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Методические рекомендации 
«О реализации рабочей программы воспитания и внеурочной деятельности»


1. Обновление нормативной правовой базы по реализации ФГОС ОО                                      по вопросам воспитательной деятельности в образовательных организациях

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в ФЗ-273 «Об образовании                                в Российской Федерации»). В новой редакции уточнены ряд терминов (внесённые изменения выделены курсивом).
1. В новой редакции «воспитание» — это деятельность, направленная на 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, закону и порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде                  (гл. 1 ст. 2. п. 2). 
2. Внесены уточнения в определение «образовательная программа». Образовательная программа (пункт 9, статья 2) — комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты и организационно-педагогических условий, который представлен в виде  учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей) иных  компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного  плана воспитательной работы, форм аттестации. 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнен статьей 12.1., в которой представлены общие требования                           к организации воспитания обучающихся.
Таким образом, с 1 сентября 2021 года в общеобразовательных организациях будут реализовываться рабочие программы воспитания. В прежних редакциях ПООП употреблялся термин «программа воспитания и социализации», использование которого необходимо исключить. Правильным термином является рабочая программа воспитания. 
Требования к структуре рабочей программы воспитания представлены на сайте http://form.instrao.ru.
Соответствующие изменения внесены в приказы об утверждении ФГОС общего образования: 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 11.12.2020 г. № 712) «Об утверждении и введении                             в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 11.12.2020 г.)                          «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 11.12.2020 г.)                             «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования».

2. Общая характеристика рабочей программы воспитания

Рабочая программа воспитания является частью основной образовательной программы образовательной организации (далее — ООП ОО) и входит в содержательный раздел ООП ОО.
Рабочая программа воспитания включает четыре основных раздела:
- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,                              в котором школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может быть размещена информация: о специфике расположения школы, особенностях её социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнёрах школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах                      и традициях воспитания.
- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 
- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания                          и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 
Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление»                                                    и «Профориентация» (два последних модуля не являются инвариантными для образовательных организаций, реализующих только образовательные программы начального общего образования). 
Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды».
Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу воспитания, вправе включать в неё те вариативные модули, которые помогут ей                               в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учётом имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы общего образования.
- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.
К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

3. Организация внеурочной деятельности

В соответствии с новой редакцией ФГОС ООО, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями                      от 11 декабря 2020 года), программа внеурочной деятельности включает следующие разделы: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приложение 1).
Внеурочная деятельность, воспитание и дополнительное образование будут реализовываться также в рамках единых мероприятий, запланированных в ООП ОО. 
Данные вопросы регулируются учредителем (администрацией) образовательной организации:
- количество программ внеурочной деятельности и дополнительного образования;
- направленность программ (поддержка учебных предметов, развитие творческих способностей детей, воспитание и профилактическая деятельность). Поэтому следует обратить внимание на то, чтобы не было избыточности мероприятий и нарушений СанПина.






Приложение 1 

1) Примерная структура программы внеурочной деятельности

1. Титульный лист
Название образовательной организации (в соответствии с Уставом). 
	Грифы утверждения программы (рассмотрено на заседании МО, проверено заместителем директора (может не быть), утверждено директором).
	Название программы (по возможности краткое и отражающее суть программы). 
	Указание на направление развития личности, в рамках которого разработана программа (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
	Форма организации внеурочной деятельности: художественные, культурологические, филологические, хоровые студии; сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, объединения, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, клуб, кружок, секция, мастерская (выбирается одна).
	Классы, в которых реализуется программа.
	Срок реализации программы (на сколько лет рассчитана).
	Автора (ов) программы (Ф. И. О, занимаемая должность).
	Название населенного пункта (муниципалитета).
Год создания программы. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
метапредметные результаты: познавательные, регулятивные и коммуникативные УУД; 
предметные (если программа подразумевает достижение данного вида результатов; формулируются на каждый год реализации программы).
Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на достижение определенных воспитательных результатов.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём уровням:
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний                    (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых                                          и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания                                   и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности                        в целом.
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма, свои методы.

Пример из опыта работы 
Как формулировать планируемые результаты.
Фрагмент программы внеурочной деятельности «История погранвойск России» 
(автор Н. И. Родина)
Возраст детей: 12–14 лет (6–7 кл.), сроки реализации программы: 2 г.

Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты:
- уважительно относиться к Родине, большой и малой, к природе, историческому                        и культурному наследию народов России, государству; 
- получение опыта эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам;
- приобщение к культурно-историческому наследию истории России и родного края;
- развитие познавательного интереса к истории своей Родины.
Метапредметные результаты:
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия                  в соответствии с поставленной задачей;
- умение осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебных заданий;
- готовность и умение слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь собственную;
- высказывать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, рассказ, доклад, презентация и др.).
Предметные результаты:
- понимать значимость пограничных войск в судьбах государства, общества и человека;
-  рассказывать о выдающихся людях и событиях; 
-  читать историческую карту, находить и показывать на ней изучаемые историко-культурные объекты; описывать их месторасположение;
-  рассказывать (устно или письменно) об особенностях, важных событиях пограничной службы, личностях и их роли   в истории России и родного края; 
- объяснять причины и следствия важных событий в истории России;

2)  Содержание курса внеурочной деятельности

Содержание курса внеурочной деятельности – это краткое описание разделов и тем внутри разделов (название, основные моменты, формы организации занятий и видов деятельности и т. п.). Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в тематическом плане. 

Примеры из опыта работы

Фрагмент программы «Умелые руки» для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)                               и обучающихся с РАС (вариант 8.2) 
(автор Л. П. Попова)

Содержание курса
Вводное занятие (3 часа). Знакомство детей с режимом работы, инструментами, материалами, техникой безопасности на занятиях кружка.
Прогулка по осеннему парку (3 часа). Сбор природного материала.  Практика:  знакомство с природным материалом данной местности. Правила сбора и хранения данного материала. Гигиена учащихся при работе и подготовка детей к экскурсии.
Тема 1.  Заповедник «Заколдованный лес» (15 часов).   Работа с природным материалом. Практика: изготовление аппликаций из засушенных листьев, семян подсолнечника, тыквы, арбуза, изготовление изделий из сосновых и еловых шишек.
Тема 2. «Пластилиновое Царство» (12 часов). Теория: история лепки из пластилина. Свойства, приёмы лепки, техника безопасности. Практика: плоская лепка на картоне, объёмная лепка. Изготовление объёмных поделок и композиций.
Тема 3. «Бумажное Королевство» (24 часа). Работа с бумагой и картоном. Теория: первоначальные сведения о свойствах бумаги, технология изготовления рельефных и объёмных форм. Практика: изготовление аппликаций и объёмных форм. 


Фрагмент программы внеурочной деятельности «Юные инспектора движения»                   5 класс
(автор Е. А. Конкина)

Содержание курса

Раздел 1. «Юные инспектора движения»  
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Изучение инструкций по технике безопасности.
Входное тестирование. Прохождение обучающимися входного тестирования на знание правил дорожного движения.
Отряды Юных инспекторов движения. 
Знакомство с Положением о детских и подростковых объединениях в сфере безопасности дорожного движения отрядах юных инспекторов движения. Знакомство                           с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. Знакомство                             с задачами отряда.
Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
Современные транспортные средства — источник повышенной опасности. 
Краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. Понятие остановочного и тормозного пути автомобиля. Активная и пассивная безопасность автомобиля. Из истории конструкции автомобиля, велосипеда.
Чрезвычайные ситуации на транспорте. Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Отличие ЧС от аварии, дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Поведение при столкновении автомобилей, при пожаре в автомобиле. Средства пожаротушения в автомобиле. Падение автомобиля в воду, попадание молнии в автомобиль.
Виды наземного общественного транспорта. Метро и опасности при пользовании им (на эскалаторе, на платформе, в вагоне метро). 
Железнодорожный транспорт и опасности при пользовании им. Поведение при пожаре в поезде. 
Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, эвакуация. Нахождение в море. 
Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. Поведение во время аварии, при пожаре в самолете. Из истории развития видов транспорта.

3)  Тематическое планирование, 
в том числе с учётом рабочей программы воспитания,
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

Тематическое планирование может быть представлено в виде таблицы, которая отражает название и последовательность изложения тем, количество часов (всего, на теоретические (аудиторные) занятия и на практические (внеаудиторные, активные).

Вариант 1.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
 «….». .. классы

№
раздела /
занятия
Раздел / Тема занятия
Количество
часов 


Теория
Практика
1



2




Вариант 2.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
 «….». .. класс(ы)

№
Название раздела (модуля), темы
Количество часов
Дата
проведения
Примечание


Всего
Теория
Практика


1






2







Примеры из опыта работы

Фрагмент тематического планирования программы внеурочной деятельности «Проба пера» (автор О. Н. Воронкова)
Срок реализации: 1 год, возраст детей: 15–16 лет (10 класс)

№ п./п.
Дата
Тема
Содержание
Кол-во часов
                                        Профессия — журналист                                                                  3
1.

Вводное занятие
Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, техника безопасности.
1
2.

Журналистика 
как профессия
Формирование представлений
о профессии журналиста.
1
3.

Функции журналистики
Журналист как представитель определенного слоя общества.
 Факт как объект интереса журналиста и основной материал               в его работе.
1



Фрагмент тематического планирования программы внеурочной деятельности  
«Учимся программированию в среде “Кумир”» 
(автор Ж. А. Яшечкина)

Срок реализации программы: 1 год (1 час в неделю, всего 34 часа)
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности

№
Название темы
Количество часов


общее
теория
практика
1.
Алгоритмы и исполнители. Что такое компьютерная программа? 
1
1
0
2.
Знакомство со средой Кумир
1
0,5
0,5
3.
Исполнитель Черепаха
6
2
4
4.
Исполнитель Кузнечик
1
0,5
0,5
5.
Исполнитель Робот
10
4
6
6.
Исполнитель Водолей
2
0,5
1,5
7.
Исполнитель Чертежник
11
3
8
8.
Итоговое занятие. Обобщение изученного материала
1
0
1
9.
Резерв 
1
0
1

Итого: 
34
11,5
22,5


