
Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области 

Справка об организации работы по подготовке  общеобразовательных 

организаций к разработке и внедрению рабочих программ воспитания в 

соответствии с примерной программой воспитания РАО 

 

На основании письма Министерства Просвещения РФ «О внедрении 

программы воспитания» (письмо от 04.08.2020 № ДГ-1249/06), с сентября 2020 г.    

была организована работа по подготовке  общеобразовательных организаций к 

разработке и внедрению рабочих программ воспитания в соответствии с 

примерной программой воспитания РАО. Все образовательные программы  до 1 

сентября 2021 г подлежат приведению в соответствие с положениями 

Федерального закона от 29 декабпя 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (В редакции Федерального закона от 31 иля 2020 г № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образованиив 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

В целях эффективного внедрения  примерной программы в 

образовательных учреждениях ПУ осуществлялась работа по организации 

участия лиц, занятых в разработке программ в образовательных сессиях,  

семинарах, вебинарах, совещаниях с участием  регионального эксперта (Доктор 

педагогических наук, профессор,  Профессор кафедры «Педагогика и методики 

преподавания» Гуманитарно-педагогического института, ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет» Руденко Ирина Викторовна)и 

координаторов, а так же самих разработчиков программы РАО (Доктор 

педагогических наук, заведующий лабораторией стратегии и теории воспитания 

личности, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», г.Москва Степанов Петр Валентинович).На основе 

полученных данных и рекомендаций для представителей образовательных 

организаций ПУ, был проведен ряд встреч, семинаров, практикумов, где 

рассматривались и обсуждались все разделы примерной программы воспитания.  

Не смотря на достаточно емкие методические рекомендации, данные 

разработчиками программы РАО   составителям школьных программ,  в ходе 

работы над программами  возникало много вопросов: 

- соответствие программы воспитания ФГОС и основной образовательной 

программы; 

- оформление программы воспитания; 

- модульное наполнение раздела «Виды, формы и содержание деятельности» при 

разработке программы воспитания; 

- взаимодействие ученического самоуправления и общероссийской организации 

РДШ, 



- методика проведения ключевых общешкольных дел;  

- современный подход к развитию модуля «Профориентация»; 

- четвертый раздел программы воспитания «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы», 

- и др., 

Количество задаваемых на консультациях вопросов указывает на то, что 

коллективы школ серьезно подошли к разработке ПВ и полностью погрузились в 

процесс создания и корректировки программ. 

Для оптимизации работы по решению, возникающих вопросов, в ходе 

составления программ приглашались как внутренние, так сторонние 

специалисты, курирующие те или иные виды деятельности:  

- заместитель директора по научно-методической работе МБУ ДО ЦВР «Парус», 

кандидат философских наук, г.о. Самара Болотникова Е.Н,  

- заместитель директора по научно-методической работе и проектной 

деятельности, кандидат педагогических наук, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации Апасова С.В. 

- начальник отдела социального проектирования и поддержки Детских и 

Молодежных объединений ГБУ «Агентство по реализации молодежной 

политики» Бондаренко Н.О, 

- руководители территориального отделения РДШ. 

В результате проделанной, совместно с  образовательными организациями 

работы, в февраля 2021 все школы ПУ вышли на публичные слушания проектов 

рабочих программ воспитания. (Приложение 2).  

Согласно, «дорожной карте» в феврале –марте 2021 года была проведена 

профессионально-общественная экспертиза,  в отношении  41 программы 

воспитания. Оценивала представленные разработчиками программы группа 

экспертов в составе: директор Буренова Т.А., ведущий специалист отдела 

реализации образовательных программ Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области Федорова В.П., руководитель отдела 

учебно-методического сопровождения ГБУ ДПО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ 

РЦ» Платонова И.А., методист ГБУ ДПО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ РЦ» 

Суменкова О.А., заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

Гимназия № 1 Чеснокова Н.А., заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ СОШ  п.г.т. Петра Дубрава Чернова С.А. 

Перед экспертами были поставлены следующие задачи: 

- оценка подготовки образовательной организацией рабочей программы 

воспитания, 



- помощь образовательным организациям в работе по систематизации и 

структурированию воспитательного процесса в школе на основе примерной 

программы воспитания, 

- подготовка экспертами рекомендаций по доработке примерной программы для 

ее последующей доработки авторским коллективом школы. 

В разделы экспертного листа были включены следующие пункты (Приложение 

2): 

1. Соответствует ли структура представленной программы структуре 

примерной рабочей программы воспитания, имеются ли в наличие все 

разделы.   

2. Оценка воспитывающего содержания деятельности, описанной в модулях 

программы: 

-  понятен воспитательный смысл и результат модуля; 

- из содержания модуля видно, что может он дать ребенку для его личностного 

роста,  

- содержание модуля описано четко и ясно, отсутствуют общие фразы и  

наукообразие, 

- приведены и описаны конкретные формы деятельности    

3. Общие характеристики программы. 

По итогам слушаний представленных ОО программ было установлено: 

У всех программ, представленных на слушания - 1 раздел «Особенности 

организуемого в школе воспитательного процесса» имеется в структуреРПВ, в 

данном разделе разработчиками программ   описана специфика учреждений  в 

сфере воспитания. Основным  затруднением в данном разделе для ОО стало 

выбрать из всего информационного потока о школе, именно воспитательную 

составляющую. Наибольшее количество баллов в отношении этого раздела было 

выставлено:  ГБОУ СОШ Сухая Вязовка, ГБОУ СОШ №8, ГБОУ Гимназия №1, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» Рощинский, ГБОУ СОШ Петра Дубрава, ГБОУ СОШ 

Черновский, ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ ООШ №2 п.г.т. 

Смышляевка, ГБОУ школа-интернат им Е.И. Егорова.  

 

2-й раздел «Цель и задачи воспитания». В нем на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели. Во всех 41 программах структура 

РПВ включает этот раздел, количество задач соответствует количеству модулей, 

прописанных в программах, в 3 разделе. По мнению экспертов данный раздел в 

программах –в основном соответствует структуре РПВ. 

 3-й раздел «Виды, формы и содержание деятельности». Здесь показывается 

механизм достижения поставленных цели и задач воспитания. Разработчики 



программы РАО предоставили образовательным учреждениям самостоятельно 

определить количество вариативных модулей и прописали примерное 

содержание  инвариантных. Каждый из модулей ориентирован на одну из 

поставленных задач воспитания.  

Разработчики программы РАО предложили  для работы 6 инвариантных 

модулей и 5 вариативных, а также 3 механизма работы с этим разделом 

программы (взять за основу примерную программу воспитания РАО, 

скомпоновать примерную программу РАО с авторскими разработками, в основу 

программы воспитания заложить авторские методики и специфические 

особенности ОО).  

Образовательные учреждения  использовали в своей работе над РВП  все 

три предложенных способа работы. 

Все  программы содержат в своей структуре 6 инвариантных модулей и 

минимум 4 вариативных, исключение составляет ГБОУ СОШ «ОЦ», с. 

Лопатино, данное ОО не выбрало ни один вариативный модуль из 

предложенных РАО и ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» - два вариативных 

модуля всего в программе.Два вариативных модуля «Экскурсии и походы», 

«Школьные медиа» - хоть и вынесены некоторыми ОО из структуры программы, 

как самостоятельные модули,  но содержательная часть данных модулей 

сохранена, либо в модуле «Классное руководство», либо в модуле «Детские 

объединения».ДанныеОО ввели в структуру ПВ дополнительные  вариативные 

модули: 

- «Профилактическая работа» ГБОУ СОШ «ОЦ»  п.г.т. Рощинский, ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с.Дубовый Умет,ГБОУ ООШ №9;ГБОУ ООШ 15 

- Экологическая культура» ГБОУ школа-интернат имени И.Е.Егорова; 

- «Школьный музей»ГБОУ СОШ «ОЦ», с. Лопатино, ГБОУ СОШ с.Сухая 

Вязовка,  

- «Подросток и Закон» ГБОУ СОШ с.Спиридоновка,  

- «Волонтерство» ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка). Данные учреждения 

представили методические разработки и практические наработки, доказывающие 

актуальность данных модулей в их ПВ. 

 Наибольшее количество баллов в отношении данного раздела  были 

выставлены программам: 

- ГБОУ СОШ №8 «ОЦ»;   

- ГБОУ Гимназия № 1; 

- ГБОУ школа-интернат имени И.Е.Егорова; 

- ГБОУ СОШ «ОЦ»  с.Дубовый; 

- ГБОУ СОШ «ОЦ»  п.г.т. Рощинский; 

- ГБОУ СОШ  п.г.т. Петра Дубрава; 



- ГБОУСОШ №1 п.г.т. Смышляевка; 

- ГБОУСОШ №2  п.г.т. Смышляевка; 

- ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка, 

- ГБОУ СОШ №5;  

- ГБОУ ООШ № 19;  

- ГБОУ СОШ № 9;  

- ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка; 

- ГБОУ СОШ п.Черновский;  

- ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

Программы данных ОО, либо полностью, либо в основном соответствуют 

п.2 оценочного экспертного листа (Оценка  воспитывающего содержания 

деятельности, описанной в модулях программы воспитания) и имеют 

максимальное количество баллов. 

4-й раздел присутствует во всех программах воспитания, ОО посчитали 

целесообразным оставить 4 раздел идентичным программе РАО. Наибольшее 

количество баллов за это раздел получили: 

- ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

- ГБОУ школа-интернат имени И.Е.Егорова; 

- ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка, 

- ГБОУ ООШ № 21. 

 

 

На основании проделанной рабочими группами ОО работы над 

Программами воспитания, можно сделать выводы, что программы всех 41 

учреждения готовы к реализации. 

 

 

 

 

 

Методист                                                                               О.А. Суменкова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

ГРАФИК 

проведения экспертизы проектов  

рабочих программ воспитания 

образовательных организаций, подведомственных ПУ МОНСО 

  

Формат 

мероприятия:  

Заслушивание и обсуждение  проектов рабочих программ ОО,   

формулирование  членами рабочей группы  рекомендаций  по 

корректировке  программ.   

Дата  Участники  

05.02.2021 г.  

10:00 – 10:30  

Ауд. № 208 РЦ  

Представляют программы:  

- ГБОУ СОШ №8 «ОЦ»  

- ГБОУ Гимназия № 1  

- ГБОУ школа-интернат имени И.Е.Егорова  

- ГБОУ СОШ «ОЦ»  с.Дубовый умет  

- ГБОУ СОШ «ОЦ»  п.г.т. Рощинский  

- ГБОУ СОШ  п.г.т. Петра Дубрава  

Принимают участие в обсуждении для дальнейшей самостоятельной 

работы над программами ОО:  

- ГБОУ СОШ №5  

- ГБОУ ООШ № 19  

- ГБОУ СОШ № 9  

- ГБОУСОШ №1 п.г.т. Смышляевка  

- ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка  

- ГБОУ СОШ п.Черновский  

12.02.2021 г.  

12:00 – 13:30  

Ауд. № 208 РЦ  

Представляют программы:  

  

- ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»  

- ГБОУ ООШ № 19  

- ГБОУ ООШ № 9  

- ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка  

- ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка  

- ГБОУ СОШ п.Черновский  

Принимают участие в обсуждении для дальнейшей самостоятельной 

работы над программами ОО:  

- ГБОУ СОШ № 3  

- ГБОУ ООШ № 4  

- ГБОУ ООШ № 6  

- ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»  

- ГБОУ ООШ № 9  

- ГБОУ ООШ № 11  

- ГБОУ ООШ п.Верхняя Подстепновка  

- ГБОУ СОШ с. Воскресенка  

- ГБОУ ООШ пос. Журавли  

- ГБОУ СОШ с. Курумоч  

- ГБОУ СОШ  «ОЦ» с. Лопатино  

19.02.2021 г.   

10:00 – 12:00  

Ауд. № 208 РЦ  

Представляют программы:  

- ГБОУ СОШ № 3  

- ГБОУ ООШ № 4  

- ГБОУ ООШ № 6  

- ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»  

- ГБОУ ООШ № 9  



- ГБОУ ООШ № 11  

- ГБОУ ООШ п.ВерхняяПодстепновка  

- ГБОУ СОШ с.Воскресенка  

- ГБОУ ООШ пос. Журавли  

- ГБОУ СОШ с. Курумоч  

- ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино  

Принимают участие в обсуждении для дальнейшей самостоятельной 

работы над программами:  

- ГБОУ ООШ № 12  

- ГБОУ ООШ № 13  

- ГБОУ ООШ № 15  

- ГБОУ ООШ № 17  

- ГБОУ ООШ № 18  

- ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем Михайловка  

- ГБОУ СОШ п. Просвет  

- ГБОУ ООШ п. Ровно Владимировка  

- ГБОУ СОШ с. Рождественно  

- ГБОУ ООШ п.Самарский  

- ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка  

26.02.2021 г.   

10:00 – 12:00,  

Ауд. № 208 РЦ  

Представляют программы:  

- ГБОУ ООШ № 12  

- ГБОУ ООШ № 13  

- ГБОУ ООШ № 15  

- ГБОУ ООШ № 17  

- ГБОУ ООШ № 18  

- ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем Михайловка  

- ГБОУ СОШ п. Просвет  

- ГБОУ ООШ п. Ровно Владимировка  

- ГБОУ СОШ с. Рождественно  

- ГБОУ ООШ п.Самарский  

- ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка  

Принимают участие в обсуждении для дальнейшей самостоятельной 

работы над программами:  

- ГБОУ ООШ № 20  

- ГБОУ ООШ № 21  

- ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» Стройкерамика  

- ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка  

- ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  

- ГБОУ СОШ с. Черноречье  

- ГБОУ ООШ с. Яблоновый овраг  

- ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»  

- НГГТК  

- ННХТ  

2.03.2021 г.  

10:00 – 12:00  

Ауд. № 208 РЦ  

  

  

  

Представляют программы:   

- ГБОУ ООШ № 20  

- ГБОУ ООШ № 21  

- ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» Стройкерамика  

- ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка  

- ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  

- ГБОУ СОШ с. Черноречье  

- ГБОУ ООШ с. Яблоновый овраг  

- ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 



Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ВОСПИТАНИЯ 

 
ОО _______________________________________________________________________________ 

1. Соответствует ли структура  представленной программы структуре примерной рабочей программы 

Воспитания, имеются ли в наличии следующие разделы программы? 

 Особенности организуемого в ОО процесса воспитания 

полностью соответствует (3)  в  основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 Цели и задачи воспитания 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 Виды, формы и содержание деятельности (раздел представлен в виде модулей) 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 Анализ воспитательного процесса 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 

Итого баллов по разделу (из 12 мак): 

 

2. Оценка  воспитывающего содержания деятельности, описанной в модулях программы Воспитания 

2.1. Блок инвариантных модулей 

 Каждый модуль ориентирован на решение конкретной задачи  программы 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

    

 Понятен воспитательный смысл модуля. Из содержания модуля видно, что он может  

дать обучающемуся для его личностного роста как результат воспитывающей деятельности 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 Содержание модуля описано четко и ясно, отсутствуют «общие фразы» и «наукообразие» 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 Приведены и описаны конкретные формы деятельности (адекватность, разнообразие) 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 

Итого баллов по подразделу (из 12 мак.): 

 

 

2.2. Блок вариативных модулей 

 Каждый модуль ориентирован на решение конкретной задачи  программы 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

    

 Понятен воспитательный смысл модуля. Из содержания модуля видно, что он может  

дать обучающемуся для его личностного роста как результат воспитывающей деятельности 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 Содержание модуля описано четко и ясно, отсутствуют «общие фразы» и «наукообразие» 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 Приведены и описаны конкретные формы деятельности (адекватность, разнообразие) 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 

Итого баллов по подразделу (из 12 мак.): 

 

 

 

 

 



 

 

3. Общие характеристики программы  

 Уникальность представленной рабочей программы воспитания  (учет особенностей  ОО,  

имеющихся традиций, опыта) 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 Соответствует ли содержание деятельности возрастным особенностям  школьников 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 Оптимальность объема программы 

полностью соответствует (3)  в основном соответствует (2) частично соответствует (1) 

   

 

Итого баллов по разделу (из 9 мак.): 

 

 

 

ВСЕГО БАЛЛОВ (из 45 мак.): 

 

 

Замечания*: 

1. Убрать пояснительную записку 

2. Откорректировать текст (слишком много орфографических ошибок) 

3. Откорректировать текст (поля, интервалы) 
 

 

Рекомендации*: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. и должность рецензента: 

 

 

 

Дата                                                                   Подписи ___________________ 

                                                                                         ___________________ 

                                                                                         ___________________ 

 

* В случае   выставления  экспертом по каждому их критериев оценочного  балла, не 

достигающего максимального значения,  заполнение пункта «замечания» и «рекомендации» 

является обязательным.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


