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Одной из ярко выраженных проблем современной российской школы явля-

ется отсутствие системного подхода в организации воспитания. Построение про-

цесса воспитания в общеобразовательных организациях с учетом системно-дея-

тельностного подхода обусловлено нормами Федерального закона от 31 июля 

2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Для ис-

полнения вышеназванных изменений ФГБНУ «Институт стратегии развития об-

разования РАО» разработал методические рекомендации по разработке про-

граммы воспитания. 

Положение приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. №712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образова-

тельные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(речь идет о ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования и ФГОС среднего общего образования) по вопросам воспитания, 

вступившее в силу с 8 января 2021 г., обязало общеобразовательные организации 

внести изменения в содержательный раздел основной образовательной про-

граммы. В частности, возникла необходимость в замене программы духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся уровня начальной школы и 

программы воспитания и социализации обучающихся уровня основной и сред-

ней школ на рабочую программу воспитания. Также в организационном разделе 

пункта «План внеурочной деятельности, календарный учебный график» необхо-

димо добавить фразу календарный план воспитательной работы, а рабочую 

программу воспитания разработать на каждый уровень обучения. Следует 

учесть, что каждая рабочая программа воспитания содержит четыре раздела: 

− особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

− цель и задачи воспитания; 

− виды, формы и содержание деятельности; 

− основные направления самоанализа воспитательной работы [1]. 

Рассмотрим более подробно разработку и реализацию третьего раздела про-

граммы «Виды, формы и содержание деятельности». В методических 
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рекомендациях «О разработке рабочей программы воспитания» (далее – РПВ) 

предлагается одиннадцать модулей, которые делятся на шесть инвариантных и 

пять вариативных. Инвариантные модули обязательны для разработки и реали-

зации РПВ, а вариативные модули носят рекомендательный характер – их видо-

изменять, исходя из особенностей конкретной общеобразовательной организа-

ции. 

При разработке РПВ МБОУ «СОШ №64», г. Чебоксары, с учетом соци-

ально-педагогических условий и анализа воспитательной системы школы, педа-

гогические работники пришли к выводу о необходимости разработки двенадца-

того вариативного модуля «Культура безопасности». В рамках этого модуля пла-

нируется организовать работу по профилактике правонарушений обучающихся. 

МБОУ «Яльчикская СОШ» Чувашской Республики разработала двенадцатый мо-

дуль «Безопасное детство», направленный на обеспечение безопасности участ-

ников образовательного процесса во время трудовой и учебной деятельности, что 

является главным условием сохранения жизни и здоровья обучающихся и работ-

ников. Некоторые образовательные организации, в свою очередь, сокращают ко-

личество вариативных модулей, исходя из имеющихся условий конкретной обра-

зовательной организации. 

Рассмотрим методику разработки и реализации инвариантных модулей 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности», процесс организации 

воспитательной работы в урочное и во внеурочное время с целью формирования 

личностных результатов на основании требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего об-

разования. В образовательных организациях имеется противоречие между необ-

ходимостью формирования личностных результатов обучающихся в урочной и 

во внеурочной деятельности и отсутствием четко разработанной методики их до-

стижения на основе реализации инвариантных модулей рабочей программы вос-

питания «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности. 

На наш взгляд, основной проблемой является то, что учитель на уроке занят 

реализацией содержания учебного предмета и большую часть времени и энергии 
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тратит на формирование предметных результатов обучающихся, подлежащих 

проверке и оцениванию. Свой максимальный профессиональный потенциал на 

уроке и во внеурочное время в основном учитель направляет на повышение ка-

чественных показателей ОГЭ, ЕГЭ, ВПР через улучшение предметных результа-

тов. Основные образовательные программы всех трех уровней системы школь-

ного образования содержат рабочие программы по учебным предметам и по кур-

сам внеурочной деятельности. В этих рабочих программах определены три ре-

зультата – личностный, метапредметный и предметный. Во ФГОС общего обра-

зования закреплено, что предметные и метапредметные результаты оценива-

ются, а личностные только фиксируются. Исходя из этого, возникает ложное 

представление о том, что учителю можно не затрачивать усилия на формирова-

ние личностных результатов в урочной и во внеурочной деятельности. Таким об-

разом, в системе общего образования ярко выражена проблема отсутствия мето-

дики формирования личностных результатов обучающихся. 

До вступления в силу Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся», в рамках прогнозного и перспек-

тивного управления образовательной организацией, руководство МБОУ «СОШ 

64» г. Чебоксары приняло решение о разработке методики обучения, способству-

ющей формированию личностных результатов в урочной и во внеурочной дея-

тельности. Администрация и педагогические работники школы с 2018 года от-

крыли инновационную площадку для работы над разработкой вышеназванной 

методикой в рамках требований ФГОС начального, основного и среднего обра-

зования в урочное и во внеурочное время. За период работы над данной методи-

кой определены профессиональные дефициты педагогических кадров, намечены 

пути их устранения. 

Для решения заявленной проблемы в рамках реализации модуля «Школьный 

урок» выполнены следующие виды работ: 

1. В 2018 году создана творческая группа, состоящая из учителей началь-

ной, основной и средней школ для выстраивания преемственности в процессе 
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обучения, развития и воспитания между уровнями обучения. С целью обогаще-

ния опыта работы инновационной площадки МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары 

14 мая 2019 года организован Республиканский научно-практический семинар 

по теме «Преемственность реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО». Преемствен-

ность между начальной и основной школами должна обеспечить создание си-

стемы непрерывного образования между этими уровнями общего образования. 

Переход из начальной школы в основную для обучающихся проходит очень 

сложно и является переломным моментом в жизни ребенка. В пятом классе 

предъявляются более высокие требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам. Для организации единого образовательного простран-

ства школа должна создать условия, объединяющие разорванность образования. 

Для этого необходимо наладить непрерывность и преемственность уровней обу-

чения [2, с.246]. 

2. Выявлены «болевые точки» в методике формирования личностных ре-

зультатов в урочной и во внеурочной деятельности учителей. 

3. С 2018 года обобщенный накопленный опыт работы инновационной пло-

щадки МБОУ «СОШ 64» г. Чебоксары по разработке и реализации методики 

обучения, способствующей формированию личностных результатов в урочной и 

во внеурочной деятельности, транслировался на республиканских стажерских 

площадках, семинарах и конференциях. Научно-практический опыт работы 

представлялся в виде публикаций (шесть исследований – в российских сборни-

ках и четыре публикации – в международных изданиях). Статьи опубликованы 

на сайте научно электронной библиотеки Elibrary.ru, индексированной с Россий-

ским индексом научного цитирования (РИНЦ). 

4. На интегрированных уроках бинарной формы учителями разных уровней 

обучения велась методическая работа по формированию личностных результа-

тов в урочной и во внеурочной деятельности с целью установления преемствен-

ности в формировании личностных результатов. Вышеназванная методика осно-

вывается на разработке план-конспекта урока, где определяются три цели – обу-

чающая, развивающая и воспитывающая. К этим трем целям урока с учетом 
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требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО планируются три резуль-

тата – личностный, метапредметный и предметный. В план-конспекте представ-

лены дидактические инструменты достижения запланированных трех результа-

тов на уроке. 

5. Приведем пример методики планирования бинарного урока с интегриро-

ванным содержанием биологии и математики на основе разработки плана-кон-

спекта урока, способствующей формированию личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Бинарная форма урока является примером занятия, 

позволяющего более активно развивать системное и логическое мышление как у 

обучающихся, так и самих педагогов. Кроме того, такие уроки создают условия 

безболезненной адаптации выпускников начальной школы при переходе к ос-

новной школе [3, с.111]. 

6. План-конспект бинарного урока с интегрированным содержанием био-

логии и математики. 

Предмет: математика и биология, 8 класс. 

Тема занятия: Чтобы жить – надо есть. 

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний. 

Дидактическая цель: научить определять причинно-следственные связи 

правильного питания и здоровья на основе математических вычислений. 

Задачи: 

− обобщить знания учащихся о функциях органических веществ в жизни че-

ловека; 

− заинтересовать учащихся проблемами рационального питания; 

− изучить влияние питания на здоровье человека; 

− повысить практические навыки нахождения калорий и килокалорий; 

− развить умение чтения таблиц; 

− научить делать самостоятельные выводы. 

Развивающая цель: способствовать творческому развитию учеников. 

Задачи: 
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− развивать умения учащихся использовать дополнительную литературу, 

научить анализировать ситуации; 

− повысить навыки определения проблемной ситуации; 

− научить систематизировать материал и обобщать. 

Воспитательная цель: воспитать бережное отношение к своему здоровью. 

Задачи: 

− воспитывать положительное отношение к своему здоровью; 

− развивать привычку питаться правильно; 

− побуждать учащихся к активности и повысить любознательность. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты по биологии: 

− приобретение опыта бережного отношения к здоровью; 

− формирование системных знаний о закономерностях обмена веществ и за-

трат энергии. 

Предметные результаты по математике: 

− формирование навыков работы с математическим текстом и нахождение 

калорий и килокалорий; 

− развитие умения использовать таблицы для решения различных задач на 

калории. 

Метапредметные результаты: 

− умение следить за своим здоровьем; 

− умение строить логические рассуждения; 

− развитие практикоориентированного мышления; 

− умение применять знания при сдаче ОГЭ; 

− определение основных причин возникновения лишнего веса. 

Личностные результаты: 

− повышение мотивации правильного питания; 

− воспитание чувства ответственности за свое здоровье; 

− повышение коммуникативных качеств. 
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На представленной части план-конспекта урока мы видим три цели и за-

дачи, направленные на формирование трех результатов по требованию ФГОС. 

Этот факт свидетельствует о том, что на уроках во время освоения содержания 

учебного предмета должен происходить процесс обучения, развития и воспита-

ния. Все три результата определены и прописаны в рабочих программах по учеб-

ным предметам. Такая методика планирования в ходе реализации содержания 

учебных предметов будет способствовать целенаправленному формированию 

личностных результатов обучающихся на школьных уроках через модуль 

«Школьный урок». 

Для решения заявленной проблемы в рамках реализации модуля «Курсы вне-

урочной деятельности» выполнены следующие виды работ: 

1. С целью формирования личностных результатов обучающихся, в рамках 

требований ФГОС, с 2017 года в школе реализуется проект «Школа – наш общий 

дом», в основе которого лежит административно-игровая модель ученического 

самоуправления. Организованное самоуправление в школе является источником 

ресурса личностного роста, повышения социальной активности и духовно-нравствен-

ных качеств. 

2. Значение метода проектов заключается в том, что он способствует фор-

мированию навыков самостоятельной образовательной деятельности и мотивов 

обучения и профессиональной деятельности [4, с.310]. В ходе реализации про-

екта «Школа – наш общий дом» был написан проект и выигран грант на конкурсе 

социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» «Дорога памяти» (на 

сумму 400000 рублей). Работа над этим проектом активизировала деятельность 

волонтерского движения обучающихся МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары и уси-

лила военно-патриотическое направление во внеурочной работе. Организован 

фестиваль с целью установления преемственности поколения и восстановления 

памяти о летописи военных лет по построению боевого пути участника Великой 

Отечественной войны. 
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3. Организована работа пилотной площадки республиканского социального 

проекта «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор». Работа клуба спо-

собствует личностному росту обучающегося. 

4. Разработаны рабочие программы курсов внеурочной деятельности по 5 

направлениям ФГОС. В этих программах определены личностные результаты, 

необходимые для формирования на внеурочных занятиях. 

5. Первого марта 2021 года МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары присвоен ста-

тус Инновационной площадки федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Россий-

ской академии образования». 

Методика разработки инвариантных модулей «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности» способствуют развитию личностных результатов в 

ходе реализации рабочей программы воспитания. В основе методики лежит си-

стемно-деятельностный подход. Системный подход в интеграции урочной и вне-

урочной деятельности создает благоприятные методические условия для форми-

рования личностных результатов в ходе реализации рабочей программы воспи-

тания. Организованный самоанализ воспитательной работы за период работы 

инновационной площадки в МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары свидетельствует 

о повышении позитивной динамики личностных результатов обучающихся по 

сравнению с предыдущими годами. 
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