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Abstract: The article presents an experience of approbation of the exemplary program of 
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В образовательных организациях актуализируется проблема организации целостного 

образовательного процесса в единстве процессов обучения, воспитания и развития, активно 

осуществляется воспитательная деятельность, нацеленная на успешную социализацию 

обучающихся. Воспитание сегодня становится как никогда социально востребованной и 

актуальной проблемой развития гражданского общества России [2]. 

В 2019/20 учебном году примерная программа воспитания1, разработанная ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» РАО по заданию Министерства просвещения 

																																																													
1В настоящее время Примерная программа воспитания одобрена на заседании Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию и внесена в Реестр примерных 
основных общеобразовательных программ (http://www.fgosreestr.ru). До 1 сентября 2021 г. 



Российской Федерации, проходила апробацию. В апробации приняли участие 668 

образовательных организаций, выделенных 82 регионами для этой работы. 

В 2019 году МБОУ СОШ №27 городского округа Мытищи участвовала в апробации в 

качестве пилотной площадки, а в 2020 году (по итогам федеральной экспертизы рабочих 

программ воспитания) – в качестве опорной площадки Московской области. 

Разработка рабочей программы воспитания и её экспертиза были важным этапом для 

нашей школы. И, конечно, первоначально были сомнения, – получится ли у нас разработать 

всё так, как спланировали составители программы. Тем более что сроки для разработки 

рабочей программы воспитания были минимальными – две недели, а затем программу 

нужно было передать на федеральную экспертизу. 

Более того, по замыслу разработчиков, примерная программа воспитания является 

единой для всех уровней образования. Это значит, что в школьной рабочей программе 

воспитания все направления воспитательной работы должны быть объединены в одной 

программе, составленной на основе примерной программы воспитания. Это обстоятельство 

настораживало, так как до участия в апробации в нашей школе реализовывалось 4 

программы воспитания: «Мы – дети России»; «Быть здоровым – здорово!»; «Добрая дорога 

детства»; «Гражданин XXI века»; «Труд создал человека». 

На первом установочном совещании, которое состоялась 15 октября 2019 года, перед 

школами-участниками апробации поставили четкие задачи – на основе примерной 

программы воспитания разработать рабочую программу воспитания образовательной 

организации, в которой с учётом особенностей и традиций школы расписать цель, задачи, 

представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной воспитывающей 

деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 

воспитательной работы [1, с. 43]. «Работать только мышкой, удалять то, что не 

свойственно для вашей школы и добавлять свое содержание» – это был главный совет от 

разработчиков программы. Эту идею мы взяли на вооружение. И также были сомнения – 

неужели всё так просто?  

Прочитав примерную программу воспитания, мы поняли: «У нас в школе именно так 

организован воспитательный процесс». И начали мышкой компьютера работать с 

																																																																																																																																																																																																									
все образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  по вопросам 
воспитания обучающихся») [2, URL]. 
	



примерной программой воспитания. Исходя из специфики школы, её традиций, 

особенностей микрорайона, наработанных нашими педагогами идей, подходов и 

мероприятий, целевые приоритеты рабочей программы были конкретизированы по трем 

уровням общего образования, с одной стороны, с учётом требований государства к 

воспитанию детей и подростков, а с другой – с учётом особенностей организуемого в школе 

воспитательного процесса. Также мышкой компьютера в примерной программе воспитания 

мы отредактировали набор и содержание инвариантных и вариативных модулей. В 

школьную рабочую программу воспитания были включены все предложенные вариативные 

модули, за исключением модуля «Школьные медиа» (школьные медиа мы расписали в 

модуле «Самоуправление»), дополнительно был добавлен модуль «Социально-

психологическая служба». 

Таким образом, за две недели при научно-методическом сопровождении доцента 

кафедры методики воспитания и дополнительного образования АСОУ С.Н. Усовой мы 

разработали школьную рабочую программу воспитания, а затем к работе приступили 

федеральные эксперты. 

Обратим внимание, доработка школьной рабочей программы воспитания далее 

проходила три раза в связи с тем, что примерная программа воспитания в апробационный 

период также дорабатывалась составителями три раза. Так, например, изначально не было 

известно, что примерная программа воспитания станет обязательной для всех школ как 

воспитательная компонента ФГОС общего образования. Поэтому в школьную рабочую 

программу мы включили модуль «Социально-психологическая служба». В этом году этот 

модуль по рекомендации экспертов исключён из рабочей программы, так как в Основных 

образовательных программах школы на всех трёх уровнях образования в Содержательном 

разделе есть Программа коррекционной работы. 

Апробация и внедрение рабочей программы воспитания на базе МБОУ СОШ № 27 

городского округа Мытищи Московской области показала: 

1) Примерная программа воспитания понятна, информативна, написана доступным, не 

наукообразным языком. Ориентир на совместную деятельность детей и взрослых, а не на 

«воспитательные мероприятия», представляется привлекательным и перспективным. 

2) Достоинство примерной программы воспитания в том, что она является 

конструктором для создания рабочей программы воспитания, который позволяет каждой 

образовательной организации, взяв за основу содержание основных разделов примерной 

программы, корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять 

неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной 



деятельностью. Поэтому, несмотря на то, что программа имеет общую основу, каждая 

рабочая программа, создаваемая образовательной организацией, будет уникальна. 

3) Примерная программа воспитания позволяет конструировать собственные рабочие 

программы, не тратя на это большое количество времени. 

4) Примерная программа воспитания является единой для трёх уровней общего 

образования. Это удобно для заместителя директора по воспитательной работе, он 

планирует воспитательную работу «в целом». 

5) Наличие в школе единой рабочей программы воспитания значительно сокращает 

объём школьной документации. 

Примерная программа воспитания является модульной (схема 1), что делает её 

структурированной и мобильной, отражающей реальную работу школы. 

Схема 1 

Модули в Примерной программе воспитания [4] 

Инвариантные модули 

Классное 

руководство 

Школьный 

урок  

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа с 

родителями 

Самоуправлен

ие* 

Профорие

нтация* 

Вариативные модули 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные 

медиа 

Детские 

общественные 

объединения 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

Модули, вносимые образовательной организацией 

* Не является инвариантным модулем для образовательных организаций, реализующих 
только образовательные программы начального общего образования 

 

6) Важной проблемой, которая осталась, на наш взгляд, нерешённой, – модуль 

«Дополнительное образование» исключён из примерной программы воспитания в связи с 

разными источниками финансирования программы воспитания и дополнительного 

образования. Это приводит к тому, что дополнительное образование «выпадает» из 

воспитательного процесса школы (заметим, «на бумаге», но не в реальности!). 

7) Проведённый по итогам апробации самоанализ воспитательной работы позволил, с 

одной стороны, выявить перечень проблем, над которыми предстоит работать 



педагогическому коллективу в новом 2020/21 учебном году, а с другой – разработать проект 

направленных на это управленческих решений. 

Мы согласны с утверждением Н.Л. Селивановой, одного из разработчиков примерной 

программы воспитания: «Проведенная апробация примерной программы воспитания 

показала работоспособность и эффективность предложенного алгоритма. <…>	 Части 

педагогов-практиков она позволила с новых позиций посмотреть на воспитание в школе, на 

его потенциал в плане развития личности школьника. Также многие практикующие педагоги 

получили возможность общения с высокими профессионалами в сфере воспитания, 

эксперты расширили круг школ с разными уровнями организации воспитательного процесса 

<…>. Результатом апробации фактически стало неформальное повышение квалификации 

педагогов по вопросам воспитания» [5, с. 113]. 

Вывод, к которому мы пришли в ходе апробации примерной программы воспитания: 

опираясь на имеющийся опыт и достижения прошлых лет, необходимо учитывать реалии 

современности и потребности каждого участника образовательного взаимодействия в 

школе, быть ориентированными на развивающее сотрудничество в условиях открытых и 

доверительных отношений. В примерной программе воспитания «подсказки» на то, как это 

реализовать на практике имеются. 
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