
 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация воспитательной 

деятельности образовательных 

организаций.  

От Программы к действиям… 
  



 





ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 2 статья 2: 

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 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  



 



 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 декабря 2019 г. N Р-154 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
МЕХАНИЗМАМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

 



 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  



 





 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  



 



 



                                                 Методические рекомендации (письмо Минпросвещения РФ от  12.05.2020 № ВБ 1011/08 
 
Раздел 2.  Правовые основы организации работы педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство. 
 

Общеобязательные нормы (правила) в части обеспечения воспитательного процесса в образовательных организациях закрепляют:  

1. Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на 
образование и закрепляющие осуществление процессов воспитания и обучения как предмета совместного ведения с Российской Федерацией;  

2. Семейный кодекс Российской Федерации;  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";  

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";  

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";  

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года № 204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»;  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года"; 

10. Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования", от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования", от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" 

11. Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".  



                                                 Методические рекомендации (письмо Минпросвещения РФ от  12.05.2020 № ВБ 1011/08 
 
Раздел 4. Приоритетные задачи деятельности педагогических 
работников, связанной с классным руководством 

     - 



                                                 Методические рекомендации (письмо Минпросвещения РФ от  12.05.2020 № ВБ 1011/08 
 
  Раздел 6. Оценка эффективности деятельности педагогических 
работников по классному руководству 
 

                                         ДВЕ  группы критериев оценки  эффективности:  

 

       критерии оценки процесса деятельности                                         критерии оценки результативности 

  

ТРИ уровня конечных результатов в области воспитания и социализации обучающихся 

 

сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

 

сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в отношении системы ценностей 
гражданина России 

 

наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 



                                                 Методические рекомендации (письмо Минпросвещения РФ от  12.05.2020 № ВБ 1011/08 
 
Раздел 8. Механизмы нематериального стимулирования педагогических  
работников к осуществлению классного руководства  

 

 

• Организационное стимулирование, направленное на создание благоприятных условий деятельности для 

осуществления классного руководства 

 

• Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к принятию решений, делегирование важных 

полномочий и создание условий для профессионального развития и роста 

 

• Психологическое стимулирование, предполагающее использование разных механизмов создания благоприятного 

психологического климата в педагогическом коллективе, в том числе с учетом интересов всех педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство 

 

• Моральное стимулирование педагогических работников, обеспечивающее удовлетворение потребности в 

уважении со стороны коллектива, администрации общеобразовательной организации, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и социума с использованием всех форм поощрения 

деятельности по классному руководству 





 



Функциональные обязанности классного руководителя (пункт 2.3.)  

«проектирует программы индивидуальной поддержки и 
сопровождения обучающихся (выбирает и корректирует формы и 
методы воспитания с учетом индивидуальных особенностей…) 
применяет современные подходы, используя  различные ресурсы  
(в том числе цифровые)  для индивидуализации воспитательной 
деятельности» 



 



 



УПРАВЛЯТЬ –  
СОЗДАВАЯ  
СМЫСЛЫ! 



Недостаточный уровень  

Федеральный мониторинг по теме «Развитие системы воспитания в общеобразовательной организации» 

 Направления воспитательной работы: 

 

 

Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в РФ на 2016 - 2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 12 марта 2016 г. № 423-р  

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих эффективной реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

-  создание условий для повышения у детей уровня владения русским и 

родным языками и иными коммуникативными компетенциями 

- создание условий для психолого-педагогической поддержки воспитания в 

системе каникулярного отдыха и оздоровления детей;  

- содействие разработке и реализации образовательных программ, 

включению в образовательные программы элементов, направленных на 

повышение уважения детей к семье и родителям, старшим поколениям, 

подготовку личности к браку и семейной жизни на основе традиционных 

семейных и нравственных ценностей 



Высокий уровень («проявляются в 
достаточной/ полной мере»)  

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

трудовую, общественно-полезную, художественную, физкультурно-

спортивную, игровую деятельности на основе использования потенциала 

системы дополнительного образования;  

- полноценное использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательных программ; 

- расширение вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 

личности ребёнка, с учётом его потребностей, интересов и способностей; 

совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей. 



«Влияние нравственное составляет главную задачу  воспитания, гораздо  более важную, чем 

развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение каждому его личных 

интересов…» 

К.Д. Ушинский 

 

…Быть хорошим учителем можно, только будучи хорошим воспитателем… 

Без участия в воспитательной работе вся педагогическая культура, все знания педагога являются 
мертвым багажом… 

В.А. Сухомлинский 

 

Мы должны организовать  семейное воспитание и организующим началом должна быть школа, как 

представительница государственного воспитания. Школа должна руководить семьей… 

А.С. Макаренко 

  


