
Аннотация к Рабочей программе воспитания 

        На основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” внесены изменения в 

организации воспитательной работы. 

        Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, разработанных и утверждённых образовательной организацией 

самостоятельно. 

        Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 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. 

Рабочая программа воспитания включает 4 раздела: 

1. Особенности, организуемого в школе, воспитательного процесса. 

2. Цель и задачи воспитания. 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

К рабочей программе прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Особенности составления плана: 

- ежегодно (на каждый год) 

- в течение года можно вносить коррективы 

- составлять план по 3 уровням общего образования 

- виды деятельности планировать по всем модулям 



Инвариантные модули: 

1. Классное руководство; 

2. Школьный урок; 

3. Внеурочные курсы, дополнительное образование; 

4. Работа с родителями; 

5. Самоуправление; 

6. Профориентация. 

Вариативные модули: 

1. Ключевые общешкольные дела; 

2. Детские общественные организации; 

3. Школьные и социальные медиа; 

4. Экскурсии, походы, экспедиции; 

5. Организация предметно-эстетической среды; 

6. Волонтёрское движение; 

7. Кадетское движение и другие. 

 

        В рабочих программах воспитания обязательно должен присутствовать 

модуль «Классный руководитель». Актуальность его обусловлена возросшей 

ролью и ответственностью классного руководителя в воспитании 

обучающихся в современном социуме. 

Структура модуля «Классное руководство»: 

- Работа с классом; 

- Индивидуальная работа с учениками; 

- Работа с педагогами, преподающими в классе; 

- Работа с родителями. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Он составляется с учётом воспитательных задач, планируемых 

учителем в соответствии с темами уроков. 

В календарный план включены мероприятия, планируемые и 

проводимые в рамках предметных недель. 

 

 


