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Примерная программа воспитания 

для образовательных организаций общего 

образования

Мы должны понимать, что хотим получить в итоге 

воспитательной работы, каков содержательный компонент, 

который поможет вовлечь в орбиту деятельности детских 

общественных организаций максимальное число ребят. 

С.С.Кравцов, министр просвещения России
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Особенности организуемого в школе воспитательного процесса

Цель и задачи воспитания

Виды, формы и содержание деятельности 

Основные направления самоанализа воспитательной работы



Особенности воспитательного процесса 
(принципы взаимодействия педагогов и школьников)

• Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в ОО;

• ориентир на создание в ОО психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско – взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых и детей;

• Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности.



Цель  
воспитания

• Личностное развитие 
школьников, проявляющееся:

• в усвоении ими знаний основных норм, 
которые общество выработало на основе 
этих ценностей;

• в развитии их позитивных отношений к этим 
общественным ценностям;

• в приобретении ими соответствующего этим 
ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и 
отношений на практике. 



Примерные 
задачи 

воспитания

• Реализовывать воспитательные возможности 
общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе;

• реализовывать потенциал классного 
руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных 
сообществ в жизни школы;

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 
студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности;

• Использовать в воспитании детей возможности 
школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм 
занятий с учащимися;   



Примерные 
задачи 

воспитания

• Инициировать и поддерживать ученическое 
самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;

• Поддерживать деятельность 
функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;

• Организовывать для школьников экскурсии, 
экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;

• Организовывать профориентационную работу 
со школьниками;

• Организовать работу школьных медиа, 
реализовывать их воспитательный потенциал;

• Развивать предметно – эстетическую среду школу и 
реализовывать ее воспитательные возможности;

• Организовать работу с семьями школьников, их 
родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей.



Виды, формы и 

содержание деятельности 

Модуль 
«Ключевые 

общественные 
дела»

Модуль 
«Классное 

руководство»

Модуль «Курсы 
внеурочной 

деятельности»

Модуль 
«Школьный 

урок»



Виды, формы и 

содержание деятельности 

Модуль 
«Самоуправление»

Модуль 

«Детские 
общественные 

движения»

Модуль 

«Экскурсии, 
экспедиции, 

походы»

Модуль 
«Профориентация»



Виды, формы и 

содержание деятельности 

Модуль 
«Школьные 

медиа»

Модуль 

«Работа с 
родителями»



Основные направления самоанализа 

воспитательной работы

• Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников.

• Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых.



Спасибо за внимание!

Будьте здоровы!


