
Планирование и организация системы воспитательной 
работы в школе при помощи сервиса 

«ПРОвоспитание»

ВЫСТУПАЮЩИЙ: Сидоренкова Мария Евгеньевна, ведущий редактор Центра специальных 
проектов Департамента инновационных и цифровых и образовательных продуктов
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Всероссийский онлайн-форум руководителей

«Экосистема образования 2021»

Сессия «Цифровая трансформация школы»
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НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА

Помощь в планировании и организации системы воспитательной работы по всем модулям

(согласно Примерной программе воспитания 2020)

для советника директора по воспитательной работе

для учителя/классного руководителя

для заместителей директора по УВР, НМР
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Составить программу 

воспитания и план 

воспитательной работы в 

образовательной организации

Получить рекомендации 

по использованию 

учебников, учебных и 

методических пособий

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СЕРВИС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Воспользоваться 

готовыми материалами 

для организации 

воспитательной работы

Осуществить самоанализ 

воспитательной работы, 

проводимой в образовательной 

организации
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«Нужен сайт, на котором будут качественные сценарии занятий по 

внеурочке. С воспитательным компонентом. Пока мы пользуемся 

"инфоуроком" и перерабатываем материалы под себя».

«Хорошо, если сервис не только содержит готовые материалы, но и 

даёт возможность загрузить свои наработки. И хранить их там».

«Нужны идеи по воспитательной работе, которые можно реализовать 

на конкретном школьном уроке».

«А не превратится ли этот сервис в ещё один электронный дневник, 

который нам скажут заполнять?»
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Программа воспитания

План воспитательной работы на уровне начального общего образования

План воспитательной работы на уровне основного общего образования

План воспитательной работы на уровне среднего общего образования

Программа воспитания
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Пояснительная записка

Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса

Цели и задачи воспитания

Виды, формы и содержание деятельности

Основные направления самоанализа 

воспитательной работы
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Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса
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Программа воспитания

План воспитательной работы на уровне начального общего образования

План воспитательной работы на уровне основного общего образования

План воспитательной работы на уровне среднего общего образования

Программа воспитания
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Сформировать 

календарь
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Сформировать 

календарь
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Сформировать 

календарь
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период классы вид модуля модуль тип
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сентябрь-октябрь 14 инвариантный классное руководство
работа с классным 

коллективом

Классный час на тему 

«Ответственность пешехода и 

пассажира»

Классный час на тему 

«Номера телефонов, которые 

должен знать каждый»

Классный час на тему 

«Помочь себе, помочь 

другому»

Классный час на тему 

«Хорошие и плохие 

поступки. Нравственный 

выбор»
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ноябрь-декабрь 5, 6, 7 вариативный
детские общественные 

объединения
на уровне классов

Организация в классе профильного 

детского объединения «Школа 

литераторов» 

Организация в классе 

волонтёрского отряда

Организация в классе 

«Клуба начинающих 

журналистов»

Организация в классе 

детского объединения 

«Экологический патруль»
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январь-март 10 инвариантный школьный урок обществознание

Поисково-исследовательские 

задания по темам: «Традиции 

моей семьи», «Памятная 

фотография в семейном альбоме»

Конкурс исследовательских 

работ по теме «Личность и 

социальная среда»

Урок-семинар «Права и 

обязанности гражданина России»

Урок-конференция «Памятники 

истории и природы родного края»
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Внеурочная деятельность
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Внеурочная деятельность
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Внеурочная деятельность
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Внеурочная деятельность
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Внеурочная деятельность
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Внеурочная деятельность
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Внеурочная деятельность
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Внеурочная деятельность
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Внеурочная деятельность
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Внеурочная деятельность
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Внеурочная деятельность
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Внеурочная деятельность
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тип издания классы
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учебник 1 класс

КупитьПросмотреть педагогические идеи
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АНКЕТЫ ДЛЯ СОВЕТНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ВОСПИТАНИЮ/ЗАВУЧА ПО ВР

Оценка качества ресурсного обеспечения воспитательного процесса в образовательной организации

Оценка качества организации работы с педагогами, осуществляющими процесс воспитания в 

образовательной организации

Оценка качества организации общешкольных событий воспитательной направленности

Оценка качества существующего в школе ученического самоуправления

Оценка качества проводимых общешкольных ключевых дел*

Оценка качества функционирующих на базе школы детских общественных объединений*

Оценка качества организации предметно-эстетической среды школы*
___________________

*вариативный модуль
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АНКЕТЫ ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Оценка качества реализации воспитательного потенциала взаимодействия с семьями школьников

Оценка качества реализации воспитательного потенциала учебной и внеучебной деятельности школьников

Оценка качества организуемой в школе внеурочной деятельности

Оценка качества реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков
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АНКЕТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Оценка качества реализации воспитательного потенциала учебной и внеучебной

деятельности школьников

Оценка качества организуемой в школе внеурочной деятельности

Оценка качества реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков
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Уважаемые участники, просьба пройти опрос

http://opros.so/Ty9w

Вопросы, связанные с сервисом «ПРОвоспитание», 

можно задать контактному лицу:

Сидоренкова Мария Евгеньевна

msidorenkova@prosv.ru
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 

д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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