
РАЗРАБОТКА
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ.

БАЗОВЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
В ПРОГРАММИРОВАНИИ
ВОСПИТАНИЯ
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Обсуждаемые вопросы

1.  Что понимается под термином
программирование воспитания?

2.  Что лежит в основе программы воспитания?

3.  Как разрабатывается программа воспитания? 



1) процесс составления программы, плана действий

2

Программирование
воспитания

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
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Воспитание. Основы
воспитание — деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения
и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых
в российском обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде;

источником базовых российских ценностей является 
духовная культура многонационального народа России;

базовые российские ценности нормах, положениях 
Конституции Российской Федерации — единственное 
легитимное инвариантное содержание воспитания
в российском обществе, системе образования.



Программа воспитания
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ
«О внесении изменений  в Федеральный закон “Об 
образовании в Российской Федерации” 
по вопросам воспитания обучающихся»

«2) статью 12 дополнить частью 91 следующего 
содержания:
”91. Примерные основные общеобразовательные 
программы, примерные образовательные программы 
среднего профессионального образования, примерные 
образовательные программы высшего образования 
(программы бакалавриата и программы специалитета) 
включают в себя примерную рабочую программу 
воспитания и примерный календарный план 
воспитательной работы.”
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Программа воспитания
Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»

«31.3. Рабочая программа воспитания должна быть направлена
на развитие личности обучающихся, в том числе духовно- 
нравственное развитие, укрепление психического здоровья
и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 
программы начального общего образования.

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру
и включать:
анализ воспитательного процесса в Организации;
цель и задачи воспитания обучающихся;
виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 
специфики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики 
учебных модулей;
систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся;
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной
и внеурочной деятельности, осуществляемой Организацией совместно
с семьей и другими институтами воспитания;
Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения в российском обществе.
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Программа воспитания
Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»

«32.3. Рабочая программа воспитания должна быть направлена на 
развитие личности обучающихся, в том числе духовно- 
нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 
программы основного общего образования.

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру
и включать:
анализ воспитательного процесса в Организации;
цель и задачи воспитания обучающихся;
виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 
специфики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики 
учебных модулей;
систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся.
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Базовые российские ценности 
в системе воспитания
и образования
(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТРАТЕГИИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 
Принципы государственной политики в образовании (статья 3.1):
…приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования...

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
Основные направления развития воспитания (п. III.2).
Гражданское воспитание, патриотическое, духовно- 
нравственное, приобщение детей к культурному наследию, 
популяризация научных знаний, физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья, трудовое воспитание 
и профессиональное самоопределение, экологическое 
воспитание.
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Базовые российские ценности 
в системе воспитания
и образования
(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТРАТЕГИИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)

Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации
Российские базовые духовно-нравственные
и культурно-исторические ценности. Традиционные 
российские духовно-нравственные ценности (п. 91) 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты, примерные основные образовательные 
программы
Личностные результаты освоения образовательных программ
Воспитательное содержание образовательных программ
Целевые разделы примерных программ воспитания
в образовательных организациях

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России
Патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, 
человечество, наука, семья, труд и творчество, традиционные 
российские религии, искусство и литература, природа
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Базовые российский ценности
в системе воспитания 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ
обучающихся в школе: создание условий для личностного 
развития, самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в российском обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального народа 
Российской Федерации, природе
и окружающей среде.



11

Воспитание. Подходы
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Как класс становится 
коллективом?

  Общая деятельность учащихся, их общее пространство 
существования приводят к тому, что в классе возникает 

 основой которой является 
определенная система взаимоотношений, прежде всего 

эмоционально-избирательного плана.

  Организационная структура класса может стать 
эффективной, когда она основана на 

12

Воспитание. Принципы

1
2
3
4 8

5
6
7

возрастосообразности
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Как класс становится 
коллективом?

  Общая деятельность учащихся, их общее пространство 
существования приводят к тому, что в классе возникает 

 основой которой является 
определенная система взаимоотношений, прежде всего 

эмоционально-избирательного плана.

  Организационная структура класса может стать 
эффективной, когда она основана на 

Воспитание. 
Воспитывающий
взрослый

13

В. В. Путин 

,,
Ближе всего к ученикам — 
их классные руководители.
Такая постоянная каждодневная 
работа, связанная с обучением, 
воспитанием детей, — это огромная 
ответственность, и она, конечно, 
требует особой подготовки 
наставников и их особой поддержки.

(послание к Федеральному Собранию
от 15 января 2020 г.)
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Базовые российские
ценности: программа
воспитания

БАЗОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ЦЕННОСТИ —

ИНВАРИАНТ  
СОДЕРЖАНИЯ 
ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
ВОСПИТАНИЯ

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДЛЯ 
КАЖДОГО УРОВНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 
ГРУППИРУЮТСЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ВОСПИТАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОСПИТАНИЯ

ПО ОСНОВНОМУ  
ОБЪЕКТУ ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ, ВИДЫ, СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОО

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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Базовые российские
ценности: программа
воспитания

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
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Примерные программы
воспитания
В дошкольном образовании выделяются:

патриотическое, духовно-нравственное, 
познавательное, социальное, трудовое, физическое и 
оздоровительное, этико-эстетическое направления 
воспитания.

В школьном образовании и СПО основными 
направлениями воспитания являются:

гражданское, патриотическое; духовно-нравственное; 
познавательное; трудовое; физическое; 
экологическое; эстетическое.
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Примерная рабочая
программа воспитания
в ДОО

БАЗОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ЦЕННОСТИ

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ВОСПИТАНИЯ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ

РОДИНА, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ

ЖИЗНЬ, МИЛОСЕРДИЕ, ДОБРО, 
ЛЮБОВЬ, ВЕРА, СЕМЬЯ

  Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность, 
проявляющий ценностное отношение к государственным символам 
России, понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему, сознающий себя патриотом своего народа  и народа России

  Сознающий ценность каждой человеческой жизни, ориентированный на 
традиционные духовные ценности и моральные нормы народов России, 
понимающий ценность межнационального согласия людей, проявляющий 
уважение к старшим, уважающий семейные традиции

  Ориентированный на применение знаний для решения задач в области 
охраны окружающей среды, понимающий глобальный характер 
экологических проблем

  Выражающий интересы в разных предметных областях, 
ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 
закономерностях развития человека, природы и общества

  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 
обществе, проявляющий неприятие вредных привычек

  Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 
людей, проявляющий интерес к изучению профессий, понимающий 
необходимость осознанного выбора профессии

  Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, выражающий 
понимание ценности отечественного и мирового художественного 
наследия

ПРИРОДА, РОДИНА

ЗНАНИЕ, ИСТИНА

ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ

ТРУД, ДОЛГ

партиотическое / 
гражданское

духовно-нравственное

экологическое

познавательное

физическое 

эстетическоеКУЛЬТУРА, КРАСОТА, ИСКУССТВО

трудовое

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Основные формы и виды
деятельности: школа 

ИНВАРИАНТНЫЕ
ОСНОВНЫЕ: 

Основные школьные дела,

Классное руководство,

Школьный урок,

  Внеурочная деятельность,

  Внешкольные мероприятия,

Организация предметно-
пространственной среды,

 Работа с родителями,

Самоуправление, 

Профилактика и безопасность,

Социальное партнерство,

Профориентация. 

ВАРИАТИВНЫЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
(определяются
образовательной
организацией
самостоятельно):

Детские общественные
объединения,
Школьные медиа,

Школьный музей,

Добровольческая деятельность,

Школьные спортивные клубы,

Школьные театры.
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1. Целевой раздел

2. Содержательный раздел

3. Организационный раздел

Структура примерной
программы воспитания
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Содержательный
раздел: уклад
«… К элементам уклада относится и символика школы,
и нормы взаимоотношений участников образовательного 
процесса, и наличие органов ученического самоуправления, 
и реализация социально значимых проектов, и условия 
для развития социальных компетенций учащихся…»

Рекомендации Министерства образования
«О совершенствовании уклада школьной жизни»

от 17 сентября 2001 года
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Содержательный
раздел: уклад
УКЛАД —   общественный договор участников 
образовательных отношений, опирающийся  
на базовые национальные ценности, 
поддерживающий традиции субъекта РФ   
и образовательной организации, задающий культуру 
поведения сообществ, определяющий предметно-
пространственную среду деятельности  
и учитывающий социокультурный контекст

—
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Содержательный
раздел: уклад

создание школы и основные вехи ее истории;
местоположение и социокультурное;
организационно-правовая форма, наличие разных уровней 
общего образования, направленность образовательных 
программ;
контингент обучающихся, их семей, его социально- 
культурные, этнокультурные, конфессиональные и иные 
особенности; 
наличие социальных партнеров;
наиболее значимые традиционные дела, события, 
мероприятия;
значимые для воспитания проекты и программы;
наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, 
духовно-нравственной, социокультурной, экологической
и воспитательной направленности;
наличие реализуемых инновационных, опережающих, 
перспективных воспитательных практик, определяющих 
«уникальность» школы;
наличие существенных проблемных зон, дефицитов.
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Организационный
раздел

кадровое обеспечение; 
нормативно-методическое обеспечение;
требования к условиям работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями;
система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся;
анализ воспитательного процесса.




