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Этапы создания
рабочей программы воспитания:   

1. Педагогический совет (изучение примерной рабочей программы 
воспитания)
2. Создание рабочей группы (приказ, Положение о рабочей группе и 
разработке программы воспитания)
3. Анализ специфики расположения ОО и особенностей социального 
окружения, определение проблем и способов решения, постановка целей и 
задач.
4. Создание проекта программы воспитания и календарного плана рабочей 
группой.
5. Учет мнения Совета родителей и Совета обучающихся. Доработка 
проекта.
6. Принятие на педагогическом совете программы воспитания.

7. Издание приказа о внесении в состав ООП программы воспитания.



Школа № 

156

Центр 

Нижнего 

Новгорода

72 % 

учеников 

школы 

относится к 

«группе 

риска»

Программа должна учитывать не только индивидуальные 

особенности каждого ребенка, но и специфику школы, 

личностные качества педагогов и условия социальной среды 

Условия реализации программы

Социальный заказ государства –

воспитание гражданина и 

патриота, личности с активной 

позицией

Транспортная 

проблема

Микроучасток 

Школы — 10 км
Ограниченное количество

социальных партнеров, 

расположенных на микроучастке

90% учащихся посещают 

ДО школы

В период каникул работают лагеря

с дневным пребыванием учащихся,

организуются спортивные сборы и соревнования, 

реализуются проекты внеурочной деятельности



- Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина (Мининский университет)

- ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец"

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

“Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области”

- МБУ ДО "ЦДТ Сормовского района"

- МБУДО «Детский  (подростковый) центр «Агнес»

- МАУДО «Центр профориентационного развития»

- Центральная библиотечная сеть Сормовского района, Библиотека-филиал 

им. М.В. Ломоносова.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ
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Для себя Для окружающих

Значимость проводимых 
мероприятий

Полезно 93%

Мне было это не 
нужно 7%

Обществу эьто нужно 
90%

65%

70%

75%

80%

85%
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Возраст наиболее активных 
участников

11-12 лет

13-14 лет

15-17 лет
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Средний показатель по школе
(методика личностного роста Григорьев 

Д.В., Степанов П.В.)

Активное, осознанное участие во 

всех делах, направленных на 

формирование гражданско-

патриотических качеств 

личности, и одновременно 

невысокий уровень принятия 

базовых ценностей  вызывают 

особую тревогу

быстро бегать;
разбирать 
автомат;
ориентироватьс
я в лесу;
веселиться;
в поход;
танцевать;
кататься на 
велосипеде;
узнать всё о 
своём крае;
выпускать 
газету;
стрелять из 
лука;
метать ножи;
помогать 
людям

Хочу Могу

организовать 
поход;
организовать 
занятия по 
военной 
подготовке;
организовать 
КТД;
организовать 
деятельность по 
социальному 
проектировани
ю;
организовать 
спортивные 
тренировки;
организовать 
занятия по 
изучению 
истории 
родного края

КТД

(по Иванову)

Проектная 

деятельность



Талант это один процент

вдохновения и 99 процентов

труда

Ключевые компетенции успешного

человека-гражданина формируемые

в рамках Реализации ПРОГРАММЫ

ВОСПИТАНИЯ «Рождение

гражданина»: умения выявлять

проблемы, ставить задачи и

определять пути их решения,

планомерно достигать цели как

самостоятельно, так и в команде,

учитывая при этом интересы

общества, государства.

Основная идея  -

научить каждого 

ребенка  формировать 

себя как успешную 

личность, 

обладающую четкой 

гражданской позицией, 

преодолевать 

трудности, 

«побеждать» самого 

себя

ВЕДУЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ

(Кадры + Родители + Дети)х Интересы
3

Преодоление трудностей

Успех  = Условия +

ответственность

инициатива 

творчество



«Классное руководство»

Классный руководитель

Организатор внеурочной 

деятельности класса

«Центр притяжения

детей и взрослых»

Старший товарищ

Идейный вдохновитель

Организатор работы 

с родителями

Каждый класс — организатор школьного 

мероприятия

Каждый класс — организатор районного, 

городского… мероприятия



Школьный урок
ГТО Военный 

день

День 

туризма

Спортивный 

день

День Русского языка

Тезис «Я сам!» -
определяющий 
фактор развития и 
самоопределения 
личности  

Правовой день

Создание 
постоянно 

расширяющегося 
воспитательно-

образовательного 
пространства

Ориентация 
на 

формирова
ние и 

развитие 
навыков 

межличност
ного 

взаимодейс
твия 

Создани
е 

комфорт
ной 

образова
тельной 
среды

Проектная 
деятельность
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Создание комфортной 
образовательной среды



«Школьный урок»

Урок-встреча

Работа в группах

Познавательные перемены

Урок-презентация



Курсы внеурочной деятельности

Проект 
«Народные 

игры»

Пресс-
конференция

«Добрым 
молодцам 

урок»

Проект 
«Сказочные 

Олимпийские 
игры»

Проект 
«Сказочный 

бал»

Исследование

«Военное 
дело в 

сказках» Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Сказка и не 

только…» 



«Работа с родителями» Проект «Родители 

могут всё!»

«На диване»

«С — дивана!»

«Автомобильный квест»

Испытание греблей

«Автомобильный квест»

задания в пути

Контроль питания

Общественный

Смотр

Знаний 



«Самоуправление»

Совет обучающихся 
«СВЕТ» – финалист 
Всероссийского 
конкурса «Я за 
ученическое 
самоуправление!»

Сообщество в «ВКОНТАКТЕ»:

https://vk.com/club105112353

Создана модель лидера

Повышение социальной активности и 
уровня социализации и 

самореализации детей и подростков



«Профориентация»

Деловая игра «Аукцион юридических профессий»



«Ключевые общешкольные дела»

ТАНЦУЮТ ВСЕ! - ежедневные танцевальные 

мастер-классы в течение декабря в актовом зале 

и во время перемен в коридорах школы

Открытые школьные соревнования

К БОЮ ГОТОВ! - школьная игра «Зарница», 

мастер-классы: «Ката», «Узлы», «Строевая 

подготовка», «Туристская подготовка», 

«Огневая подготовка»

ОТКРОЙ СЕБЯ! – организация летней 

занятости учащихся

День знаний

КТД «День учителя»

КТД «День пожилого человека»

День памяти Б.И. Рябцева

День правовой помощи детям

День туриста



«Детские общественные объединения»

Спортивный клуб «Созвездие»
Занятия посещают 140 человек.
75% процентов имеют спортивные 
разряды.

Туристско-краеведческое 
объединение «Схват»-
инициатор проекта 
«Родители могут все!» 
(победитель 
регионального конкурса 
проектов)

Отряд «Юнармии» 
«Разведчики» (65 человек) 
тесно взаимодействует с 96 
отдельным батальоном 
разведки (в/ч 52636)

Все учащиеся 
школы –
участники 
проектов РДШ

РВО «Разведчики»  - центр 
военно-патриотической 
работы, объединяет 
мальчишек и девчонок с 5 
по 11 классы (400 человек)

Волонтерский отряд 
«Надежда» 
насчитывает 50 
активных членов



«Детские общественные объединения»

Отряд «Юнармии» «Разведчики»



Школьники - призеры 
областного конкурса 
«Команда РДШ».
Организован спортивный 
клуб «Созвездие», 
туристско-краеведческое 
объединение «Схват»

65 мальчишек и 
девчонок стали 
юнармейцами, 
принимают активное 
участие во всех делах 
«Юнармии»

РВО «Разведчики» –
победители и призеры 
районных, городских, 
областных конкурсов

Совет обучающихся 
«СВЕТ» – финалист 
Всероссийского конкурса 
«Я - за ученическое 
самоуправление»

Волонтерский отряд 
«Надежда»: реализовано 3 
экологических проекта, 6 
спортивно-оздоровительных 
проектов

Дом, который построили МЫ!



1. Внеурочная деятельности по нормативно-правовой базе не входит в программу воспитания, а 

выностится отдельно через реализацию плана внеурочной деятельности по 5 направлениям развития 

личности.

2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» и внеурочная деятельность: не понятно как это связано.

3. Внеурочная деятельность не обязательно реализуется через курсы. В нашем случае способ реализации 

— проектная деятельность. Модуль является обязательным. Можно ли изменить его название?

4. Дополнительное образование в школе является также частью воспитательно-образовательного 

процесса. Но никак не представлено в программе. Может ли быть вариативный модуль «Дополнительное 

образование»?

Выявленные вопросы при 

составлении программы воспитания


