
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ШКОЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ



АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ

1. Создаем команду



АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ

2. Разбираемся с основными понятиями

ВОСПИТАНИЕ

ЦЕЛЬ и РЕЗУЛЬТАТ

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ

ВИДЫ и ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ

2. Разбираемся с основными понятиями

ВОСПИТАНИЕ

Воспитание – управление процессом 
развития личности через создание 
благоприятных для этого условий
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ

2. Разбираемся с основными понятиями

ЦЕЛЬ и РЕЗУЛЬТАТ

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, 
которые педагоги стремятся получить в процессе 
реализации своей воспитательной деятельности. Это 
ожидаемый, планируемый результат воспитательной 
деятельности. 
Результат воспитания – это те изменения в личностном 
развитии детей, которые взрослые (родители или педагоги) 
получили в процессе их воспитания. 



АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ

2. Разбираемся с основными понятиями

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкрет
ных видов и форм деятельности, которые необходимо реш
ить для достижения цели воспитания. Соотношение цели и 
задач можно образно представить в виде соотношения пье
дестала и ведущих к нему ступеней. 



АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ

2. Разбираемся с основными понятиями

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направления воспитания – это основные векторы 
осуществления воспитательной работы школы, 
ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. 
Это своеобразные магистральные пути организации 
школьной воспитательной работы (например: воспитание 
на уроке, воспитание в рамках курсов внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, воспитание 
через классное руководство и т.п.).



АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ

2. Разбираемся с основными понятиями

ВИДЫ и ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с 
детьми деятельности педагогов, используемые ими в процессе 
воспитания (например: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-
оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-
развлекательная и т.п.)
Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, 
ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или 
совместной с детьми деятельности, которые педагог использует для 
достижения цели воспитания (например: ролевая игра или игра по 
станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход 
выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.)



АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ

3. Начинаем работать со структурой программы

1. Особенности организуемого в школе воспитатель
ного процесса

2.  Цель и задачи воспитания

3. Виды, формы и содержание деятельности

4.  Анализ воспитательного процесса



Пишем раздел 

«Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса»

Здесь необходимо показать специфику работы школы в 

сфере воспитания, акцентировав внимание на ее 

приоритетных направлениях, хорошо зарекомендовавших 

себя традициях школы, особых формах работы с детьми и 

т.п. 

Представленный в Примерной программе материал 

является лишь одним из возможных образцов описания 

этой специфики. 



Пишем раздел 

«Цель и задачи воспитания»

Одна страна – одна и цель воспитания в школах страны. Именно такой

принцип положен в основу раздала примерной программы «Цель и

задачи воспитания». Цель здесь формулируется исходя из ориентиров

ФГОС ОО и основывается на базовых для нашего общества ценностях

– таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,

здоровье, человек. Целью воспитания в образовательных

организациях провозглашается 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).



Пишем раздел 

«Цель и задачи воспитания»

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном

сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать

активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их

воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на

уровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных

объединений и организаций;

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для

освоения ими новых видов социально значимой деятельности;

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их

воспитательный потенциал;

9) организовывать профориентационную работу со школьниками;

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их

воспитательный потенциал;

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные

возможности;

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.



Пишем раздел 

«Виды, формы и содержание деятельности»

•Отсутствие наукообразия

•Систематизация имеющейся практики

•Программа – рабочий и живой организм, меняющийся 

исходя из потребностей и условий



ТРИ ВАРИАНТА РАБОТЫ С МОДУЛЯМИ

«У нас так же»: 
берем модули 

Примерной 
программы и 

редактируем их 
содержание, исходя 

из опыта работы 
школы

«Мы работаем по-
другому»: добавляем 

новые модули, 
описывая в них виды, 
формы и содержание 

деятельности по 
образцу Примерной 

программы

«Мы хотели бы кое-
что поменять в 
своей работе»: 

заимствуем идеи из 
модулей 

Примерной 
программы и 
пытаемся их 

реализовать в 
школе



Вероятность результативного воспитания 
можно повысить, если….........................................



1) если работа педагога с детьми определяется в первую 
очередь его воспитательной мотивацией

Демотивируют
педагога: 

- чрезмерная
нагрузка,

- тотальный
контроль,

- бессмысленные
требования



Цели

Приобретение школьниками 
социально значимых знаний

Развитие их социально значимых 
отношений

Накопление ими опыта социально 
значимых дел

1  2  3

2) если процесс достижения целей воспитания не форсируется 
педагогами



3) если педагоги вовлекают детей в совместные дела, 
интересные и тем, и другим 

Важно: 
- постепенное

усложнение таких
дел,

- постепенная
передача
организаторских
функций детям



4) если педагоги создают вокруг себя детско-взрослые 
общности, объединяющие детей и педагогов чувством 
принадлежности к общему кругу и взаимной 
комплиментарностью

Важно: 
- создавать такие

общности в как
можно большем
многообразии сфер
взаимодействия
детей и педагогов



5) если педагоги побуждают школьников к усвоению 
социально значимых знаний, отношений, опыта. 

Важно: 
- грамотно

использовать
потенциал всех
возможных методов
(просьба, похвала,
рассказ, пример,
создание
воспитывающей
предметной среды и
т.п.)


