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Региональный уровень

• Форсайт-сессия «Современный классный
руководитель глазами детей» 16.09.2020

• Вебинар «Внедрение модели единого
воспитательного пространства в образовательных
организациях Белгородской области» 24.09.2020

• Семинар «Духовность, нравственность, патриотизм -
ценности современной молодёжи» 14.10.2020

• Круглый стол «Основные подходы к формированию
коммуникации и сотрудничества в школьном
сообществе» 26.11.2020

• Семинар «Модуль «Классное руководство»:
инструменты образования» 10.12.2020

• Экспертная встреча «Новая программа воспитания:
риски разработки и внедрения» 30.03.2021

Информационное письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по разработке программ воспитания 

в общеобразовательных организациях Белгородской 
области с учетом Примерной программы воспитания 

Российской академии образования 
в 2021/2022 учебном году

Федеральный уровень
• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»

• Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 713 «О внесении изменений в
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования по вопросам воспитания обучающихся»

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательных программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»

• Примерная программа воспитания, утвержденная 02.06.2020 года на заседании
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
к программе разработаны методические рекомендации и сборник разработок
модулей программы воспитания

• Методические рекомендации «О разработке программ воспитания», 2020 год

• Письмо Минпросвещения России № СК-114/06, Рособрнадзора
№ 01-115/08-01 от 26.04.2021 «О направлении разъяснений»

« …рекомендуем общеобразовательной организации разрабатывать одну, единую
для всех уровней общего образования рабочую программу воспитания, которая
будет включаться в качестве общего раздела в основные образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Конкретизация воспитательной работы по уровням образования
может осуществляться лишь в календарных планах воспитательной работы,
прилагаемых к рабочей программе воспитания…»
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Институт стратегии развития образования



В  Белгородской области было  создано 9 экспериментальных площадок 
(на основании приказа Министерства Просвещения № 01-02/116 от 15.10.2019)
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1. Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области

2. Областное государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель» 
Белгородской области

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» города 

Губкина Белгородской области

4. Областное государственное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 
Белгородской области

5. Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Борисовская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого» Белгородской области

6. Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Вейделевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

7. Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Верхопенская средняя 
общеобразовательная школа имени 

М.Р. Абросимова» Белгородской области

9. Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Мелиховская средняя общеобразовательная 
школа» Белгородской области

8. Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснояружская
средняя общеобразовательная 
школа» Белгородской области
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Особенности примерной программы воспитания

Программа-конструктор
(упрощает процесс разработки школами своих программ)

Одна школа – одна программа
(сокращает объем обязательной документации)

Единство цели воспитания
(формируется на основе ценностей, объединяющих общество)

Деятельностный характер
(позволяет преодолеть мероприятийность воспитания)

Модульный принцип построения
(делает программу более гибкой и вариативной)
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Основные разделы примерной программы воспитания

Особенности 
воспитательного 
процесса в школе

Цели и задачи
воспитания

Виды, формы
и содержание 
деятельности

Основные направления 
самоанализа

воспитательной работы

Рабочая программа воспитания
Календарный план воспитательной работы

Описание
специфики 
деятельности 
школы в сфере 
воспитания

Конкретные
способы
воспитательной
работы в рамках
каждого модуля

Направления,
критерии  

самоанализа 
воспитательной

работы

Конкретизация  
целей и задач в 
соответствии со 

спецификой
школы
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Пример 
календарного 

плана 
воспитания



ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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1. Разрабатывается на учебный  год

• 2. Может корректироваться в течение года

3. Составляется для каждого уровня образования

• 4. Интегрируется с планом внеурочной деятельности 

5. В календарный план воспитательной работы необходимо 
включить мероприятия регионального и федерального 
уровней



7. Издание приказа руководителя школы о включении в состав основной образовательной

программы школы программы воспитания и календарного плана воспитательной работы

6. Рассмотрение на заседании педагогического совета и утверждение рабочей программы

воспитания и календарного плана воспитательной работ

5. Согласование всех структурных единиц основных образовательных программ образовательной

организации (рабочих программ учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, рабочей программы

воспитания) в части воспитания

4. Корректировка проектов рабочей программы воспитания и календарных планов

воспитательной работы после обсуждений.

Алгоритм разработки, рассмотрения и утверждения рабочей программы 
воспитания и календарных планов воспитательной работы

3. Обсуждение проектов рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы

с педагогами, родителями, обучающимися и социальными партнерами. Обсуждение проекта программы

и календарного плана возможно офлайн и онлайн (электронная почта, в мессенджерах, Skype, Zoom).

2. Определение структуры рабочей программы воспитания, подготовка проектов рабочей

программы воспитания и календарных планов воспитательной работы

1. Создание и организации деятельности рабочей группы по разработке рабочей программы

воспитания и календарных планов воспитательной работы

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ



Критерии соответствия  программы воспитания нормативным требованиям Результаты

Соответствие структуры рабочей программы воспитания рекомендациям Примерной программы воспитания РАО Да/ Нет

Соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС: - НОО, - ООО, - СОО Да/ Нет

В целях реализации модуля «Школьный урок» представлено содержание урочной деятельности по достижению

учащимися планируемых результатов программы: - НОО, - ООО, - СОО

Да/ Нет

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения

обучающимися ООП – НОО, - ООО, - СОО

Да/ Нет/ 

Частично

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:
- описание особенностей воспитательного процесса

- цель и задачи воспитания обучающихся

Да/ Нет/ 

Частично

Рабочая программа воспитания включает в себя виды, формы и содержание совместной деятельности

педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров школы

Да/ Нет/ 

Частично

Рабочая программа воспитания включает в себя основные направления самоанализа воспитательной работы в школе Да/ Нет/ 

Частично

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности Да/ Нет

Внеурочная деятельность в рамках рабочей программы воспитания осуществляется организацией совместно с семьей

и другими институтами воспитания

Да/ Нет

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском

обществе

Да/ Нет

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы принимали участие

советы обучающихся/ советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

Да/ Нет



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Электронная почта: mail@beliro.ru

+7 (4722) 34-17-78, +7 (4722) 34-40-08

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14

Сайт в сети Интернет: http://new.beliro.ru


