Проектирование программы
воспитания в общеобразовательной
организации: алгоритм разработки
и внедрения программы

1. Единая цель!
2. Обязательный учет особенностей школы!
3. Модульное наполнение!
4. Вариативность!
5. Обязательное командное проектирование!

6. Привлечение к проектированию всех участников
образовательных отношений!
7. Одна программа на все уровни образования!

ЦЕЛЬ программы воспитания
общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностно
е развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало н
а основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знан
ий);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т
о есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения
, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

ЦЕЛЬ программы воспитания по уровням образования
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание
благоприятных условий для развития социально значимых отношений
школьников, и, прежде всего, ценностных отношений
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для приобретения школьниками опыта осуществления
социально значимых дел.

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
Цель

Примерная программа воспитания
цель воспитания в общеобразовательной
организации – личностное развитие
школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм,
которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими
социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к
этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых
отношений);
3) в приобретении ими соответствующего
этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и
отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления
социально значимых дел).

Программа воспитания и социализации
Целью духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
является развитие и воспитание
компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа
России.

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
Примерная программа воспитания
Целевые Конкретизация общей цели воспитания
приоритет применительно к возрастным особенностям
ы
школьников позволяет выделить в ней
следующие целевые приоритеты,
соответствующие трем уровням общего
образования:
В воспитании детей подросткового возраста
(уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание
благоприятных условий для развития
социально
значимых
отношений
школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:
- к семье …..
- к труду ……
- к своему отечеству, своей малой и
большой Родине …….
- к природе ……
- к миру …..
- к знаниям ……
- к культуре ……
- к здоровью …….
- к окружающим людям …….
- к самим себе ……..

Программа воспитания и социализации
Основными направлениями деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации,
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
являются:
 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека ….
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству …
 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации ….
 формирование партнерских отношений с родителями ….
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений …
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере
самопознания,
самоопределения,
самореализации,
самосовершенствования ….
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере здорового образа жизни ….
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
природе…
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере искусства …..

Структура программы воспитания
• Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного проце
сса», в котором школа кратко описывает специфику своей деятельности в
сфере воспитания. Здесь может быть размещена информация: о специфи
ке расположения школы, особенностях ее социального окружения, источ
никах положительного или отрицательного влияния на детей, значимых п
артнерах школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных восп
итательных находках школы, а также важных для школы принципах и тра
дициях воспитания.
• Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обще
ственных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ш
коле предстоит решать для достижения цели.

Структура программы воспитания
• Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленн
ых цели и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольки
х инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирова
н на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одно
му из направлений воспитательной работы школы.
• Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работ
ы», в котором необходимо показать, каким образом в школе осуществляе
тся самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приво
дятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направл
ений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способ
ы его осуществления.

*К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календа
рный план воспитательной работы.

Раздел «ВИДЫ, ФОРМЫ и СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
«Классное
руководство»

«Школьный урок»

«Курсы внеурочной
деятельности»

«Самоуправление»

«Работа с
родителями»

«Профориентация»

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
«Экскурсии,
экспедиции, походы»

«Школьные
медиа»

«Детские общественные
объединения»

«Организация предметноэстетической среды»

«Ключевые
общешкольные дела»

И ПР.

Первоначальный вариант программы

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
Примерная программа воспитания
3. ВИДЫ,
ФОРМЫ И
СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные
дела»
3.2. Модуль «Классное руководство»
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной
деятельности»
3.4. Модуль «Школьный урок»
3.5. Модуль «Самоуправление»
3.6. Модуль «Детские общественные
объединения»
Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции,
походы»
3.8. Модуль «Профориентация»
3.9. Модуль «Школьные и социальные
медиа»
3.10. Модуль «Организация предметноэстетической среды»
3.11. Модуль «Работа с родителями»

Программа воспитания и социализации
- формирование во внеурочной деятельности
«ситуаций образцов»
- использование потенциала уроков предметных
областей «Филология», «Общественно-научные
предметы», совместных дел и мероприятий
внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов
- приобщение обучающихся к школьным традициям,
участие в ученическом самоуправлении, в
деятельности детско-юношеских организаций и
движений
Модели организации работы по формированию
экологически
целесообразного,
здорового
и
безопасного образа жизни:
Модель обеспечения рациональной организации
учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды
Модель организации физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы
Модель профилактической работы
Модель просветительской и методической работы

Нам не принадлежит прошлое друг друга. Главное, есть ли у нас общее будущее..
Юстейн Гордер, "Апельсиновая девушка"
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Исключения, беспрерывно повторяющиеся, обращаются в общее правило..
Федор Михайлович Достоевский, "Подросток"

Исключения, беспрерывно повторяющиеся, обращаются в общее правило..
Федор Михайлович Достоевский, "Подросток"

Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто не замечает — не
расстраивайтесь: восход солнца — это вообще самое прекрасное зрелище на свете,
но большинство людей в это время ещё спит.
Джон Леннон

Что необходимо для добавления своего модуля?
1) новый модуль должен отражать реальную
деятельность школьников и педагогов,
2) эта деятельность является значимой для
школьников и педагогов,
3) эта деятельность не может быть описана ни в
одном из модулей, предлагаемых примерной
программой.

Планируемые результаты
цель воспитания в общеобразовательной орг
анизации – личностное развитие школьников, п
роявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, котор
ые общество выработало на основе этих ценнос
тей (то есть, в усвоении ими социально значимы
х знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим о
бщественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ц
енностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практи
ке (то есть в приобретении ими опыта осуществ
ления социально значимых дел).

воспитание создает условия для социализа
ции (в широком значении) и сочетается с со
циализацией (в узком значении); в узком знач
ении социализация характеризует процесс
ы социального взаимодействия человека с д
ругими людьми, с социальными общностями
(в том числе с социальными организациями
и общественными институтами) и предпол
агает приобретение обучающимися социал
ьного опыта, освоение основных социальны
х ролей, норм и правил общественного пове
дения; социализация разворачивается в про
странстве образовательных организаций и
в семье.

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
Основные
направления
самоанализа

Примерная программа воспитания

Программа воспитания и социализации

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности
школьников и педагогов.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе
совместной деятельностью.
3. Качество воспитательной деятельности педагогов.
Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:
умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии
со спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями
своих воспитанников; соответствие используемых педагогами форм работы
с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих
воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с
детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты
воспитания.
4. Управление воспитательным процессом.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
грамотность реализации административной командой своих основных
управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и
мотивации воспитательной деятельности педагогов.

Первый критерий – степень обеспечения в
образовательной организации жизни и здоровья
обучающихся, формирования здорового и
безопасного образа жизни (поведение на дорогах,
в чрезвычайных ситуациях),
Второй критерий – степень обеспечения в
образовательной организации позитивных
межличностных отношений обучающихся
Третий критерий – степень содействия
обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования
Четвертый критерий – степень реализации задач
воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного
в духовных и культурных традициях
многонационального народа России

ВАЖНО!!!
задачи, описанные в примерной программе воспитания, являются ориентировочные;

корректируются школой – исходя из ее специфики и особенностей обучающихся в ней
детей;

задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм
деятельности, которые необходимо решить для достижения поставленной цели
воспитания;
каждая школа по-своему видит эти проблемы, следовательно задачи ею будут
формулироваться по-своему;
задачи соотносятся с модулями.

ВАЖНО!!! На итоге
три модификации программы воспитания, каждая из которых состоит из двух частей:
1) единой для всех уровней общего образования части, включающей 4 основных раздела –
составляется на основе примерной программы путем удаления неактуальной или добавлен
ия необходимой для каждой конкретной школы информации:
- о специфике воспитательного процесса в школе,

- о задачах воспитания,
- о видах, формах и содержании деятельности,
- об анализе осуществляемого в школе воспитательного процесса.
2) особенной для каждого уровня общего образования части, представляющей собой ежего
дный календарный план воспитательной работы – разрабатывается самостоятельно и корр

ектируется каждой образовательной организацией из года в год.

ВАЖНО!!!
программа не инструмент воспитания;
ребенка воспитывает не документ, а педагог – своими действиями, словами,

отношениями.
Программа лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, напра
вленные на воспитание школьников.

Этапы проектирования программы воспитания. Логика разработки
(по рекомендациям Л. В. Байбородовой, Е. Б. Кириченко, С. Л. Паладьева, И. Г.
Харисовой)
1 этап. Подготовка педагогического коллектива к разработке Программы
Основные действия:
• создание проблемной группы (команды) по принципу «если не мы, то кто же?» по
разработке идей Программы воспитания;
• осмысление организаторами процесса проектирования, составление плана действий,
распределение обязанностей;
• изучение документов;
• анализ основных понятий: воспитание, результат воспитания, задачи воспитания,
направления воспитания, виды деятельности, формы деятельности, содержание
деятельности и т.д.
• разъяснительная работа в педагогическом коллективе о необходимости и важности создания
Программы воспитания с учетом специфики и возможностей своей школы;
• знакомство педагогов с современными идеями и технологиями;
• коллективное обсуждение различных идей, выбор наиболее благоприятных для условий
школы.

Этапы проектирования программы воспитания
2 этап. Изучение состояния и результатов воспитательной деятельности в
образовательном учреждении
Основные действия:
1. Определение реальных условий и возможностей для составления Программы
воспитания:
- изучение особенностей МО, социальной среды, в которой находится школа;
- изучение возможностей школы, ее внутренних и внешних условий;
- анализ ресурсного обеспечения и материально-технической базы;
- изучение запросов обучающихся и их родителей;
- анализ опыта работы прошлых лет.
2. Определение целей и задач Программы, уточнение направлений, критериев и
показателей, которые позволят проанализировать результаты воспитательной работы;
3. Отбор инструментария для «замера» результатов реализации Программы;
4. Проведение исследования и/или мониторинга при включении в процесс учащихся,
педагогов, родителей, выпускников, представителей социума, социальных партнеров;
5. Обработка полученных материалов в виде таблиц, схем, графиков;
6. Анализ результатов деятельности детей на основе данных диагностики;
7. Написание текста анализа проблемной группой;
8. Обсуждение материалов анализа на расширенном педсовете с участием актива
учащихся, родителей, социальных партнеров, представителей социума.

Этапы проектирования программы воспитания
3 этап. Коллективный анализ различных аспектов школьной жизни.
Задачи анализа:
- привлечь всех членов коллектива (педагогов, учащихся, родителей), представителей общественности,
социальных партнеров к выявлению достижений и проблем в организации процесса воспитания;
- обеспечить осознание каждым участником анализа своей причастности к организации данной деятельности;
- смотивировать взрослых и детей на разработку идей и Программы воспитания, обеспечивающих решение
выявленных ими проблем.

В процессе коллективного анализа могут обсуждаться следующие вопросы:
1. Какие проблемы нам удалось решить при организации учебной деятельности детей за последний
период?
2. Какие интересы и потребности детей удовлетворяются во внеурочное время?
3. Какие достижения имеются в организации учебных занятий и во внеурочной деятельности?
4. Насколько успешно у нас решается проблема взаимодействия с семьями учеников, а также с
социальными партнерами школы?
5. Что не удовлетворяет в организации урочной, внеурочной и внешкольной деятельности?
6. Что необходимо изменить и почему?
7. Какие потребности и интересы детей выявлены в ходе опроса школьников?
8. Каков заказ детей и их родителей на организацию различных видов деятельности?
9. Какие задачи мы будем решать и какие результаты мы планируем получить?
11. Какие имеются ресурсы в школе и социуме для составления программы воспитания и
социализации учащихся?
12. Кого можно привлечь к составлению данной программы?

Этапы проектирования программы воспитания
4 этап. Коллективная разработка идей для Программы воспитания школьников.
Основные действия:
1. Подготовить в обобщенном и наглядном виде материалы, собранные на предыдущих этапах:
привлекательные, оригинальные идеи из различных концепций, которые вызвали интерес у
педагогов; выводы по диагностике; главные проблемы, которые требуют первоочередного
решения, а также фрагменты ФГОС общего образования и др. документов.
2. Коллективно обсудить, классифицировать, выделить главные идеи для создания Программы
воспитания в формате продуктивных игр, в ходе которых методом брейсторминга
продуцируются идеи, лежащие в основе программы. Целесообразно провести следующие
продуктивные игры:
а) по разработке задач, определению результатов воспитания школьников;
б) по выявлению идей, принципов организации обозначенного процесса;
в) по разработке правил взаимодействия старших и младших, взрослых и детей;
г) по определению требований к организации процесса воспитания;
д) по выявлению приоритетных направлений работы, видов деятельности детей,
обеспечивающих реализацию идей и принципов воспитания, а также основных способов
(средств) организации работы на этих направлениях;
е) по использованию системообразующих воспитательных средств организации деятельности
(детско-взрослые общности, разновозрастные группы, общешкольные традиции, проблемнотематические дни, проектная деятельность и др.).

Этапы проектирования программы воспитания.
Логика разработки
5 этап. Коллективная разработка Программы воспитания.
В процессе этой работы учитываются федеральные и региональные концепции,
ФГОС общего образования, материалы анализа деятельности учреждения, идеи
коллектива, примерная Программа воспитания, методические рекомендованные.
Основные действия:
- сбор проблемных групп по обсуждению содержания соответствующего раздела и
индивидуальных предложений, создание банка идей, отбор идей;
- написание разделов программы представителями проблемных групп;
- оформление программы организаторами проектировочной деятельности;
- обсуждение первого варианта Программы в проблемных группах и внесение
поправок, дополнений, уточнений в представленный вариант;
- доработка Программы организаторами проектировочной деятельности и ее
тиражирование для коллективного обсуждения.

Этапы проектирования программы воспитания
5 этап. Коллективная разработка Программы воспитания. ВАЖНО!
1. При проектировании системы деятельности по воспитанию продумать формы и способы ее организации. В
Федеральном стандарте рекомендуется использовать такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые
столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, то есть предлагается применять известные формы учебновоспитательной деятельности и дополнительного образования.
2. Право выбора форм предоставляется детям, родителям, педагогам. Чтобы данный выбор оказался обоснованным
и способствовал построению эффективной системы деятельности по воспитанию и социализации, надо опираться
на научно-методические разработки.
3. Важно помнить, что Программа воспитания должна быть направлена на «усиление» воспитательного аспекта
учебных занятий, поэтому возможно включение в ее содержание форм урочной деятельности, которые обладают
максимальным воспитательным потенциалом (дискуссии, экскурсии, научные исследования, социальные
проекты, ролевые игры и др.)
4. Эффективность влияния деятельности на развитие школьников существенно возрастает, если применяются
комплексные формы ее организации. Под комплексной формой воспитательного процесса понимается
совокупность объединенных в единое целое отдельных форм, приемов и методов, связанных концептуальным
замыслом, планом, алгоритмом длительного осуществления деятельности и обладающих благодаря их
интеграции возможностями эффективного и разностороннего влияния на развитие детей. Примером такой формы
может стать проблемно-тематический день, общешкольные ключевые дела и др.
5. При разработке программы необходимо включить в нее и формы внешкольной жизни учащихся, связанные с
деятельностью общественных и религиозных организаций, практической природоохранной деятельностью,
взаимодействием с социальными партнерами школы, волонтерской деятельностью и т.п.

Этапы проектирования программы воспитания
6 этап. Обсуждение и утверждение Программы воспитания.
Микрогруппы участников обсуждения анализируют и высказывают мнения по
следующим вопросам:
- соответствие программы идеям модели, целесообразность структуры
программы, реальность и перспективность намеченного;
- что нужно исключить из программы и почему;
- что целесообразно дополнить, конкретизировать;
- с решения каких задач, проблем необходимо начать работу в ближайший год;
- какие разделы, пункты общешкольной Программы должны найти отражение в
планах ближайшего года, профильных и тематических программах, планах.
Завершается обсуждение определением педагогов, учащихся, родителей,
ответственных за реализацию конкретных разделов программы, за разработку
более конкретных, частных программ (кружка, профильного объединения и
др.).

Программа может составляться на несколько лет, но уточняется и
корректируется ежегодно

Этапы проектирования программы воспитания
7 этап. Составление плана действия на ближайший год по реализации Программы воспитания,
уточнение критериев, показателей для отслеживания результатов внедрения. Каждое подразделение
школы (администрация, методические объединения, советы, первичные коллективы, объединения и
др.) определяет характер своего участия в реализации программы, составляет частную программу,
план работы на год с учетом модели и общешкольной Программы воспитания.
Важно!
Кадровое обеспечение реализации программы. Субъектами организации всех видов деятельности
могут и должны стать сами школьники, классные руководители, учителя-предметники, педагогиорганизаторы воспитательной работы с детьми, воспитатели групп продленного дня, педагоги
дополнительного образования, специалисты учреждений культуры, спорта и других организаций.
На этом этапе создаются программы объединений, кружков, творческих коллективов с учетом общей
Программы воспитания. Дети и родители активно участвуют в разработке профильных и тематических
программ, планов на ближайший год.

Координацию планов обеспечивает администрация учреждения. Творческая группа определяет
критерии и показатели результативности деятельности, а также уточняет и дорабатывает методики, в
том числе «срезовые», для отслеживания результатов реализации программы.

Этапы проектирования программы воспитания
8 этап. Внедрение Программы воспитания, которое не происходит стихийно, само по
себе. Администрация, организаторы работы, педагоги, органы самоуправления
руководствуются созданными при их участии проектами. Руководители подразделений
продумывают методическое обеспечение: оснащение необходимыми методическими
средствами, информацией, пособиями, разработками; методическую помощь
специалистов; организацию работы объединений и коллективов учреждения.
• Необходимо регулярно проводить работу по освоению педагогами современных и
продуктивных подходов, форм, приемов и методов планирования, организации и
анализа внеурочной деятельности. Важно предусмотреть составление
индивидуальных программ и маршрутов учащихся. Возможно, потребуется
введение должности координатора (тьютора, диспетчера), основной обязанностью
которого станет координация индивидуальных и коллективных маршрутов участия
школьников во внеучебных и внешкольных занятиях.
• Эффективна работа проблемных групп, которые могут сформироваться на этапах
анализа воспитательного процесса и создания программ. Такие группы выполняют
роль организаторов и координаторов решения конкретной проблемы в школе,
становятся методическим центром. Проблемные группы организуют подготовку
педсоветов, семинаров, конференций, конкретных общешкольных дел.

Этапы проектирования программы воспитания
10 этап. Внесение коррективов в общешкольную и профильные программы, планы. Эта
деятельность осуществляется обоснованно, если достаточно квалифицированно
проводилась работа на предыдущем этапе.
В мае - сентябре, на педагогическом совете, общем сборе коллектива школы и ее
партнеров, когда организуется коллективный анализ работы за год и коллективное
планирование внеурочной деятельности на очередной период.
Рабочая и оперативная корректировка программ, планов возможна и целесообразна по
согласованию с ответственными лицами, по предложению детей и родителей в течение
всего учебного года.
Предложенная логика и этапность проектирования могут быть использованы и при
создании более частных программ воспитания, например, системно работающим
классным руководителем, который проектирует воспитательный процесс на несколько
лет (в основной школе). Подобная этапность действий может осуществляться и
педагогом-организатором при создании программы по решению конкретной
педагогической проблемы, воспитания учащихся в клубном объединении.

