
Обновление воспитательного 

процесса в 2022 – 2023 учебном году

23 июня 2022 г. была одобрена и рекомендована к работе министерством 

просвещения новая примерная программа воспитания. 



Разделы программы воспитания

2021 год

1. Особенности организуемого 

в школе воспитательного 

процесса.

2. Цель и задачи воспитания.

3. Виды, формы и содержание 

деятельности.

4. Основные направления 

самоанализа воспитательной 

работы.

2022 год
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся.

1.2 Направления воспитания.

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Уклад общеобразовательной организации.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной

деятельности.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1 Кадровое обеспечение.

3.2 Нормативно-методическое обеспечение.

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с

особыми образовательными потребностями.

3.4 Система поощрения социальной успешности и

проявлений активной жизненной позиции обучающихся.

3.5 Анализ воспитательного процесса.



Цель воспитания в общеобразовательной организации: 

2021 год
личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);

- в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел).

2022 год
развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации 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.



ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

«К традиционным российским духовно-

нравственным ценностям относятся,

прежде всего, жизнь, достоинство,

права и свободы человека, патриотизм,

гражданственность, служение Отечеству и

ответственность за его судьбу, высокие

нравственные идеалы, крепкая семья,

созидательный труд, приоритет

духовного над материальным, гуманизм,

милосердие, справедливость, коллективизм,

взаимопомощь и взаимоуважение,

историческая память и преемственность

поколений»

п.91 Стратегии национальной безопасности

Российской Федерации



Содержание программы воспитания: инвариативные модули

2021 год

Классное руководство.

Школьный урок.

Курсы внеурочной деятельности.

Профориентация.

Работа с родителями.

Самоуправление.

2022 год

Основные школьные дела.

Классное руководство.

Урочная деятельность.

Внеурочная деятельность.

Профориентация.

Работа с родителями.

Самоуправление.

Предметно-пространственная среда.

Внешкольные мероприятия.

Профилактика, безопасность.

Социальное партнерство.



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ

РЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

▪ Размытая социальная 

идентичность

▪ Ценности обогащения, 

потребления, славы

▪ Морально-нравственная 

дезориентация

МОТИВАЦИОННАЯ  

СФЕРА

▪ Российская гражданская идентичность 

и патриотизм

▪ Духовные, культурные ценности, 

стремление к саморазвитию

▪ Морально-нравственная саморегуляция, 

высокий уровень ответственности

ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ВОЛЕВАЯ СФЕРА
▪ Сниженные способности

▪ Преобладание тревожности, 

депрессивности,

агрессивности

▪ Целедостижение, высокий уровень 

регуляции действий

▪ Стрессоустойчивость, оптимизм,

доброжелательность, психоэмоциональная 

саморегуляция

КОММУНИКАТИВНАЯ 

СФЕРА
▪ Продуктивное общение, сотрудничество

▪ Предотвращение и урегулирование 

конфликтов

▪ Социальная активность

▪ Недостаточные 

коммуникативные  

навыки

▪ Конфликтность

▪ Одиночество



НАПРАВЛЕНИЕ «ВОСПИТАНИЕ» в 2022 году

Разработка основных 

документов школы

▪ Рабочая программа воспитания

▪ Календарный план воспитательной работы

▪ Программа работы с родителями

Деятельность, обеспечивающая

формирование ценностных ориентаций

▪ Проект «Орлята России»

▪ Первичное отделение РДШ,

представительство детских и молодежных 

общественных объединений

▪ Медиацентр

▪ Совет обучающихся

▪ Тематические смены в школьном лагере

Среда, обеспечивающая 

формирование ценностных 

ориентаций

▪ Государственная символика (герб, флаг)

▪ Общая концепция организации 

внутришкольного пространства

▪ Штаб воспитательной работы (ЦДИ)

Сопровождение педагогов

▪ Советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями

▪ Повышение квалификации в сфере 

воспитания

Работа с родителями

▪ Совет родителей

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО











ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ»




