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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

Утверждена 
распоряжением 
Правительством 

Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. №996-р 

Цель: 
Определение: 
• приоритетов государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, 
• основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, формирования общественно-
государственной системы воспитания детей в 
Российской Федерации. 

 



Примерная программа воспитания 

Разработана в рамках государственного 
задания ФГБНУ «Института стратегии 

развития образования Российской 
академии образования» на 2019 год и 

плановый 2020 и 2021 годов 

Помочь школам создать и реализовать 
собственные работающие программы 

воспитания, способные решать проблемы 
гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми 



Изменения в Федеральные государственные образовательные стандарты 

Программа воспитания 
школы-часть 

образовательных программ 
НОО, ООО, СОО 



Инновационная деятельность школы 

Распоряжение  министерства 
образования Кировской области от 

16.02.2021 г. «О региональных 
инновационных площадках» 

Приказ КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 
области» от 01.03.2021 «О назначении 

научных руководителей (консультантов) 
региональных инновационных 

площадок» 

Сараев Владимир Евгеньевич, 
проректор по учебно-методической 

работе 



Основной идеей инновационной деятельности является: 

Создание благоприятных условий в КОГОБУ СШ 

с.Архангельское Немского района для личностного развития 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе базовых ценностей;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям; 

3) в приобретении  обучающимися соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 



Цель инновационной деятельности: 

Проектирование и реализация программы воспитания  

в КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района, направленной  

на личностное развитие школьников  в условиях сельской школы. 

1 класс 2021 год 



Задачи инновационной деятельности: 

• Разработать программу воспитания школы; 

• Совершенствовать виды, формы и содержание совместной 

деятельности всех участников воспитательного процесса, 

направленные на развитие обучающегося; 

• Обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС; 

• Обеспечить интеграцию содержания программы воспитания  

с основными направлениями деятельности в ФГОС: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое и экологическое 

воспитание, ценности научного познания; 

• Внедрить программу воспитания в КОГОБУ СШ 

с.Архангельское Немского района в течение 2021-2022 

учебного года; 

• Провести анализ воспитательного процесса по итогам 

внедрения программы; 

• Организовать информационное сопровождение по 

реализации программы воспитания на сайте школы. 



Результаты  инновационной деятельности является: 

Разработка Рабочих программ 
воспитания на все ступени образования; 

Реализация календарно-тематических 
планов  Рабочих программ воспитания 
на 2021-2022 учебный год; 

Личностное развитие школьников 



Опытно-экспериментальная деятельность школы 

• Установочный семинар г.Москва 
• (октябрь 2019 г.) 
• Семинар учреждений 

Приволжского федерального 
округа «Апробация примерной 
программы воспитания» 
г.Пермь ( 16 декабря 2019 г.) 

• Всероссийская конференция по 
реализации государственных 
приоритетов воспитания. 
г.Москва (16-18 декабря 2019 г.) 

• Областной семинар-практикум 
«Программа воспитания школы: 
от модели до воплощения» 

•  (3 марта 2020 г.) 

Программа воспитания 
КОГОБУ СШ с.Архангельское 

Немского района 

8 школ   
Кировской области 



Структура программы воспитания 

Особенности организуемого в школе 
воспитательного процесса 

Цель и задачи воспитания 

Виды, формы и содержание деятельности 

(Инвариантные и вариативные модули) 

Анализ воспитательного процесса 



 Программа воспитания в КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района 

Классное руководство и наставничество 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

Работа с родителями 

Самоуправление (основная и средняя школа) 

Профориентация 

Инвариантные модули 



Программа воспитания в КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные 
объединения 

Организация предметно-
эстетической среды 

Вариативные  модули 



 Интеграция содержания КТП Программы воспитания 

Гражданско-
патриотическое 

Духовно-
нравственное 

Ценности 
научного 
познания 

Эстетическое Экологическое 

Физическое 

Трудовое 

Направления 
деятельности 

ФГОС 



Реализация КТП  Рабочей Программы воспитания 2021-2022 уч.год 

Гражданско-
патриотическое 



Реализация КТП  Рабочей Программы воспитания 2021-2022 уч.год 

Духовно-нравственное 
направление 



Реализация КТП  Рабочей Программы воспитания 2021-2022 уч.год 

Эстетическое 
направление 



Реализация КТП  Рабочей Программы воспитания 2021-2022 уч. год 

Физическое направление 



Реализация КТП  Рабочей Программы воспитания 2021-2022 уч.год 

Трудовое направление 



Реализация КТП  Рабочей Программы воспитания 2021-2022 уч.год 

Экологическое 
направление 



Реализация КТП  Рабочей Программы воспитания 2021-2022 уч.год 

Ценности научного 
познания 



Опыт работы школы по реализации и апробации программ воспитания 
был представлен:  

 РМО. Тема: «Разработка программы воспитания. Модуль «Классное 

руководство».(26 августа 2021 года) 
 Заседание Координационного Совета образовательного кластера. «Внедрение 

рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в 

образовательных организациях в рамках нового учебного года». (24 сентября 

2021 года)  
 Круглый стол с приглашением представителей педагогической общественности 

г. Кирово-Чепецка, Верхошижемского, Куменского, Сунского, Нолинского, 

Немского, Фаленского районов. Тема: «Проектирование и реализация программы 

воспитания в условиях сельской школы».( 27 августа 2021 год) 
 Подготовлена для публикации статья «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через работу театральной студии «Театр и мы» в научно-

методический журнал «Образование Кировской области».  
 Межрегиональная онлайн конференция по вопросам воспитания и 

дополнительного образования детей на базе вятского многопрофильного лицея  

г. Вятские Поляны (17 декабря 2021 год). 
 Региональный командный конкурс «Лучший модуль рабочей программы 

воспитания». (декабрь 2021 год).  



Перспективы использования результатов проекта  

в массовой практике 

Рабочая программа воспитания 

КОГОБУ СШ с. Архангельское 

Немского района (или ее отдельные 

модули) войдут в региональный банк 

опыта с целью методической 

поддержки внедрения программы 

воспитания  в образовательных 

организациях Кировской области.  



Прогноз развития проекта на следующий период 

• Участие в федеральном проекте «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» национального проекта «Образование».  

• Обучение по программе повышения квалификации 

«Проектирование рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях», организованное 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»  

• Тиражирование опыта воспитательной работы КОГОБУ СШ 

с. Архангельское Немского района 


