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Методические рекомендации по проектированию 
Рабочей программы воспитания для школ с низкими 

образовательными результатами 



Школьная команда разработки Рабочей 
программы воспитания 

• Завучи по воспитательной работе 

• Команда классных руководителей, воспитателей 

• Учителя – предметники 

• Библиотекари 

• Педагоги, реализующие  

внеурочную деятельность 

• Педагоги-организаторы 

• Родители, соц. партнеры 



Нормативно-методическая база 
• Законопроект О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся  
• Федеральные проекты нац. проекта «Образование» 

 
• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 ДГ-1249/06 О внедрении 

примерной воспитания) 
• внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ (http://www.fgosreestr.ru)  

 
• Письмо министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. n вб-1011/08 «о методических 

рекомендациях по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство в общеобразовательных организациях» 
 

• Примерная программа воспитания 
 
• Примерная программа воспитания с РДШ 

 
• Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися 

http://www.fgosreestr.ru/


Работа с ресурсами Института стратегии развития 
образования РАО, методическими материалами 
 

Сайт Института (http://www.instrao.ru), а также на сайте примерной 
программы (http://form.instrao.ru): 
Сборник «ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ 
России» (избранные модули) http://form.instrao.ru/examples.php 
 

http://www.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/examples.php




 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 



 ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

ПРИМЕРНАЯ  

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РАЗДЕЛ «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

• РАЗДЕЛ «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

• Цель воспитания – личностное развитие обучающихся 

• Целевые приоритеты обучающихся младшего школьного, подросткового, юношеского возрастов 

РАЗДЕЛ «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

• Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 
родителями», «Самоуправление» и «Профориентация»  

• Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 
«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды» 

РАЗДЕЛ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

• Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

• Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

https://fgosreestr.ru/ 

 

 

 

! 

https://fgosreestr.ru/


• Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стре

мятся получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Эт

о ожидаемый, планируемый результат воспитательной деятельности.  

• Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, 

которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их 

воспитания.  

 

Для ШНОР важной задачей является создание условий для повышение 

учебной мотивации детей. Мотивация влияет на все: от академической 

успеваемости до психологического состояния ребенка, учителей и 

родителей. Когда ребенок не хочет учиться – это становится проблемой для 

всех вокруг. Поэтому при проектировании Рабочей программы воспитания 

следует планировать действия по решению данной задачи. 

 

 

 

 

 



Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса» 

Специфика расположения школы, особенности ее социального 
окружения, источники положительного или отрицательного влияния 
на детей, значимые партнеры школы, особенности контингента 
учащихся, оригинальные воспитательные находки школы, а также 
важные для школы принципы и традиции воспитания. 

 

Указывать в данном разделе статус ШНОР не целесообразно. 

Следует сделать акцент на особенностях контингента 
учащихся, на проблеме слабой познавательной мотивации данных 
учащихся. 
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Фокус ПРЕобразования –  

целевые группы обучающихся 

Дети с ОВЗ 

Особенности коммуникац. и 
взаимод. 

Проблемы социальной 
адаптации 

Особые образоват. и 
физические потребности 

Необходимость включения 
семьи в ОП 

Дети в сложных социальных 
условиях 

Слабая познавательная 
мотивация 

Утерянные соц. связи, 
проблемы адаптации 

Острые психические 
напряжения 

Негативное отношение к 
обучению 

Дети, проживающие в 
сельской местности 

Условия проживания и 
образования 

Тесные связи с социумом и 
семьей 

Местные и культурные  
традиции 

Проблемы социального 
взаимодействия 

Особенности контингента учащихся. (Примеры) 



 
 
Раздел 2. «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, 
которые школе предстоит решать для достижения цели 
 

 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников 

1. Целевой приоритет обучающихся младшего школьного возраста 
(уровень начального общего образования)  

2. Целевой приоритет обучающихся  подросткового возраста (уровень 
основного общего образования) таким приоритетом является  

3. Целевой приоритет обучающихся юношеского возраста (уровень 
среднего общего образования) 

 

Формулировки представлены в Примерной программе воспитания 

https://fgosreestr.ru/ 
  

 

https://fgosreestr.ru/


Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Инвариантными модулями 
должны стать 

•«Классное руководство» 

•«Школьный урок»  

•«Курсы внеурочной 
деятельности» 

•«Работа с родителями» 

•«Самоуправление» 

•«Профориентация» 

 

Вариативными модулями могут 
быть 

•«Ключевые общешкольные 
дела»  

•«Детские общественные 
объединения» 

•«Школьные медиа»  

•«Экскурсии, экспедиции, 
походы»  

•«Организация предметно-
эстетической среды» 

 Рассмотрим  особенности проектирования двух модулей Рабочей программы воспитания, 
предусматривающих  включение в воспитательную деятельность технологий повышения 
учебной мотивации детей.  



Модули «Классное руководство» и «Школьный урок» 
  

 

 

 
 

 

 

Ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель. 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 
классом; индивидуальную работу с разномотивированными 
учащимися; работу с учителями-предметниками; работу с 
родителями (законными представителями). 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 
урока предполагает организацию шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи. 

 

 

 

 

 



Модули «Классное руководство» и «Школьный урок» 

 

 

 
 

 

 

Целесообразно в модули «Классное руководство» и 

«Школьный урок» включить технологию 

наставничества. 
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Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (Распоряжение 

министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 года N Р-145) 

Наставничество — это универсальная технология передачи жизненного, 

личностного и профессионального опыта, формирования навыков, 

компетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и партнерстве. 

Цель - Устранение образовательных дефицитов, раскрытие потенциала 

обучающихся.  

Об актуальности вопроса 
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«Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»  

Модели наставничества (по субъектам) 
 

 

 

 

 

«Ученик-ученик» («отличник – двоечник», «лидер – тихоня», «равный – равному») 

«Учитель-ученик», «преподаватель – обучающийся» 

«Учитель – учитель», «преподаватель-преподаватель» («новичок – мастер», «физик 

– русист», «современный – опытному», «опытный предметник – неопытному предметнику») 

 
 



По количеству субъектов 

 

По организации процесса 

 • Прямое и опосредованное 

• Ситуационное  
 Онлайн 

 

 

 

 

 Индивидуальное  

 Групповое  

 Командное 

 Реверсивное (взаимное)  

 

 
 
 
 
 
 
 

• Долгосрочнное 

• Скоростное 

• Флеш-наставничество 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

По времени действия программы 







НАСТАВЛЯЕМЫЙ 



Практика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рабочая тетрадь №1 "Введение в наставничество" 

Рабочая тетрадь №2 "Доверие" 

Рабочая тетрадь №3 "Родитель" 

Рабочая тетрадь №4 "Наставнические встречи" 

Рабочая тетрадь №5 "Эмоции" 

Рабочая тетрадь №6 "Мечты" 

Рабочая тетрадь №7 "Цели" 

Рабочая тетрадь №8 "Планы" 
 

 
 

Восемь рабочих тетрадей наставника 
разработка национального ресурсного центра наставничества МЕНТОРИ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Консультации, советы  педагогов-

психологов 

для родителей по теме «Мой 

ребенок не хочет учиться: что 

делать?» 

Ссылки на данные ресурсы можно включить в модули «Работа с родителями» и «Классное 

руководство» 



Полывянная Марина Тимофеевна , зав. кафедрой педагогики и психологии, 
кандидат социологических наук 

Методические рекомендации по проектированию 
Рабочей программы воспитания для школ с низкими 

образовательными результатами 


