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Что учесть в разработке РПВ

В результате должно получиться 3 модификации программы 
воспитания для каждой ступени (НОО, ООО, СОО), 

каждая из которых состоит из двух частей: 

1) единой для всех уровней части, включающей 4 основных раздела –
составляется на основе ППВ (путем удаления или добавления для 
каждой конкретной школы необходимой 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 с конкретизацией для каждого уровня части, 
представляющей собой ежегодный календарный план 
воспитательной работы – разрабатывается самостоятельно и 
корректируется каждой образовательной организацией из года в год. 



Что учесть в разработке РПВ

Последовательность и взаимосвязь блоков программы обязательна!!!

Анализ

Цель

Задачи
Формы

и содержание
(модули)

Самообследо
вание



АКЦЕНТЫ в РАЗРАБОТКЕ 
ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

• Написание программ – обязательно дело коллективное.

• Не количество мероприятий имеет значение, а качество.

• Начать с честного самоанализа ситуации в школе по 
воспитательному направлению.

• Текст программы  вторичен, на первом месте  люди, 
личности.

• Важна внутренняя мотивация всех разработчиков и 
участников воспитательного процесса.

• Коллег необходимо не только подключать к разработке и 
реализации, но уметь их вдохновлять. 

• Модули разрабатывает рабочая группа с привлечение всех, 
кто этот модуль реализует.



СОЗДАЁМ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
ВОСПИТАНИЯ 

Создаём рабочую группу.

Анализируем вектор состояния воспитания в школе: что 
работает, оставляем, что не работает, трансформируем или 
убираем.

Инвариантные модули (6 обязательных) разрабатываются 
рабочей группой с привлечением тех, кто этот модуль 
реализует.

Обсуждаем и выбираем вариативные модули, которые 
отражают РЕАЛЬНУЮ деятельность школьников, педагогов и 
родителей. 

Разрабатываем вариативные модули:
• редактируем модули в  ППВ, похожие на ваши; 
• пишем по образцу ППВ новые модули; 
• полностью берём для реализации модуль из ППВ. 

После разработки модулей подбираем инструмент для 
самоанализа качества реализации КАЖДОГО модуля. 



Основные маркеры программы воспитания:

Краткость
Коллективность
Честность
Доступность

Ясность 
(свет, спокойствие, понятность, отчётливость, осознанность,   

логичность, стройность, очевидность, внятность, постижимость)



Районная «Дорожная карта» 
1-й 

этап

Разработка дорожной карты 

внедрения программы воспитания в 

школах Черепановского района

лаборатория сентябрь–

октябрь 

2020 года

2-й 

этап

Мониторинг особенностей 

организации процесса воспитания в 

каждой школе, целеполагание

вебинар ноябрь-

декабрь 

2020г

3-й 

этап

Разработка инвариантных модулей 

программы с целевыми группами (6)

сет –вебинар

(6)

январь-

март 2021г

4-й 

этап

Разработка вариативных модулей круглый стол апрель2021

5-й 

этап

Определение основных направлений 

самоанализа воспитательной работы

вебинар
(формиров.

банка)

апрель 

2021.

6-й 

этап

Разработка проекта календарного 

плана ВР на 2021-2022уч.г

лаборатория май 2021г

7-й 

этап

Нормативно-правовое обеспечение, 

включение программы воспитания в 

состав ООП

метод.рек-

ции

май-август 

2021г



НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ГРАБЛИ
(ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ ППВ)…

1. Описанные особенности школы, цели и задачи 
должны быть связаны с  реальной воспитательной 
деятельностью педагогов.

2. Не увлекайтесь наукообразием, программа должна 
быть предельно ясна любому педагогу и родителю.

3. Программа и планы воспитания должны быть 
взаимосвязаны.

4. Не обязательно все вариативные модули включать в 
программу и стремиться их полностью заполнить.

5. Собственные модули должны соответствовать логике 
программы и обоснованы.

6. Не допускайте формализма как в создании программ, 
так и в их реализации.



Советы методиста…



«Камни преткновения» при переходе 
на программы воспитания в школах. 
 Нет ППВ для дошкольного и дополнительного 

образования.

 Не внесены изменения в примерные ООП в части 
воспитания.

 В ППВ и рекомендациях нет отражения работы с 
детьми группы риска.

 Не прописано в ППВ, в какой модуль входит 
дополнительное образование школы.

 Нет достаточности и единства кадрового состава и 
их функционала по реализации программы 
воспитания.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Вернуть в школы должности:

 заместителей директоров по ВР (для 
выстраивания системы ВР), 

 педагогов-организаторов (для организации 
школьных событий),

 вожатых (для работы с самоуправлением и 
детскими сообществами).



Ссылка на материалы:
https://cloud.mail.ru/public/4CjN/2pxwXoxn4

https://cloud.mail.ru/public/4CjN/2pxwXoxn4

