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Пояснительная записка
Воспитание, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российский Федерации» определяется как деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства (Ст. 2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российский Федерации»).
Воспитательная деятельность в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с образовательными программами начального,
основного и среднего общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО,
ООП СОО) и основывается на нормативно-правовых документах
федерального, регионального, муниципального, локального уровней.
Реализация воспитательной деятельности в общеобразовательных
учреждениях в 2020 году тесно связана с апробацией программ воспитания.
Опираясь на методические рекомендации «О разработке программы
воспитания» от 02.06.2020 г. и проект примерной программы воспитания,
школы активно систематизируют устоявшиеся мероприятия и создают новые,
в соответствии с целями, заложенными основными нормативно-правовыми
актами:
Указ Президента РФ от 29.05. 2017 г. № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации десятилетия детства».
Распоряжение коллегии Администрации Кемеровской области от 19. 02.
2020. №62-р «Об объявлении 2020 года в Кемеровской области – Кузбассе
Годом здоровья».
Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2020 г. N 448 «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие
образования».
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020
года «О внедрении примерной программы воспитания».
Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от
12.03.2020 №556 «О проведении апробации примерной программы
воспитания».
Письмо Минпросвещения России от 05.06.2020 № ВБ-1206/04 «О
направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год».
Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2017 № 45406.

Методические рекомендации «О разработке программы воспитания» от
02.06.2020 г.
Указ Президента Российской федерации от 29. 05. 2017 г. № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной
деятельности
в
рамках
реализации
основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности».
Письмо Минпросвещения России от 05.06.2020 N ВБ-1206/04 «О
направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год».
«Об
утверждении
регионального
плана
профориентационных
мероприятий на 2020 год» (распоряжением Губернатора Кемеровской области
от 26 марта 2020 г. № 27-рг) и др.
В связи с апробацией и последующим внедрением программ воспитания,
повышается объем образовательной деятельности, связанной с изменениями в
воспитательной работе классных руководителей. Исходя из сложившейся
ситуации,
возникает
необходимость
формирования
регионального
профессионального методического объединения классных руководителей ОО
Кемеровской области, в рамках которого будут решаться основные проблемы
при реализации модуля «классное руководство».
В целях совершенствования государственной политики в сфере
защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы,
2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства (Указ
Президента Российской федерации от 29. 05. 2017 г. № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства»).
На основании вышеперечисленных документов в 2020/2021 учебном
году выделяются следующие направления реализации воспитательной
деятельности в образовательных организациях:
- Реализация мероприятий, представленных в Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
- Реализация мероприятий государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
- Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года.
- Внедрение разработанных программ воспитания в деятельность
общеобразовательных учреждений.
- Разработка локальных нормативных актов с целью реализации программ
воспитания в различных условиях.
- Реализация плана мероприятий по реализации Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

- Реализация государственных программ Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020 годы» и «Развитие науки и технологий на 20132020 годы».
- Реализация Федерального проекта «Социальная активность» в рамках
национального проекта «Образование» на 2019-2024 ГГ. и Федерального
проекта «Успех каждого ребёнка».
- Внесение изменений в ФГОС общего образования.
- Совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талантливой
молодежи.
- Развитие добровольческого движения в образовательной организации
(волонтерства).
- Совершенствование работы по организации отдыха детей и их
оздоровления.
- Совершенствование системы профессиональной ориентации молодежи,
реализация комплекса мер по профессиональной ориентации обучающихся
в общеобразовательных организациях
- Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации
молодежи.
- Формирование системы поддержки молодежных и детских общественных
объединений.
Система
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по оказанию своевременной помощи подросткам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, и защите их прав.
- Мероприятия по противодействию вовлечения молодежи к
антиобщественным действиям и в экстремистские организации.
- Система профилактики суицидального поведения подростков.
Профилактика асоциального поведения обучающихся, распространения
ВИЧ-инфекций и девиантного поведения (суициды, кибер-угрозы), вредных
привычек, создающих риски для жизни и здоровья человека: табакокурение,
алкоголизм, наркомания.
- Формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи,
используя здоровьесберегающие технологии.
- Безопасность школьников в сети Интернет, включая меры, направленные
на создание условий для реализации права на образование (детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
инклюзивное образование).
- Формирование национальной системы учительского роста.
Обновление воспитательной деятельности с учетом современных
достижений науки и на основе отечественных традиций следует
проводить по основным направлениям воспитательной деятельности:
гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному, приобщению к
культурному наследию, популяризации научных знаний, развитию
физических возможностей, трудовому воспитанию и профессиональному

самоопределению, экологическому воспитанию, акцентируя внимание в
2020/21 учебном году на следующих особенностях:
 появление дополнительных государственных выплат педагогам,
осуществляющим классное руководство;
 совершенствование профессиональной ориентации;
 повышение финансовой грамотности;
 развитие
школьного
самоуправления,
детско-юношеских
общественных объединений;
 реализация направлений деятельности российского движения
школьников: личностное развитие, гражданская активность, военнопатриотическое, информационно-медийное;
 взаимодействие
с
всероссийскими,
региональными
и
межрегиональными
детскими
молодежными
общественными
объединениями, такими как: Общественной организацией «Национальная
организация
скаутского
движения
России»;
«Общероссийской
общественной
организацией
«Российский
союз
молодежи»;
«Общероссийским общественным движением «Россия молодая» и др.;
 выявление
детей,
проявивших
выдающиеся
способности
посредством проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности;
 проведение мероприятий с привлечением родителей для
поддержания семейного воспитания (семейные праздники, спортивные
соревнования, различные совместные походы и экскурсии, постоянно
действующие родительские лектории: «Материнская школа», «День отцов»,
совместные проекты школы и родителей по благоустройству школы,
оформление учебных кабинетов);
 сотрудничество с представителями духовенства, деятелями
культуры и искусства, представителями социальных служб с целью
повышения результатов духовно-нравственного воспитания обучающихся.
В настоящее время по Приказу Министерства образования и науки РФ
№ 613 от 29.06. 2017 г. «О внесении изменений в федеральный
государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413»
значительное внимание педагогов должно уделяться формированию у
обучающихся основ правового мышления и антикоррупционных стандартов
поведения; способности противостоять идеологии экстремизма, национализму,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Методические рекомендации по преодолению тенденций экстремизма
расположены
по
адресу
https://ipk.kuzedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5464%3A2016-01-20-0926-47&catid=70%3A2011-01-27-06-37-14&Itemid=812.
Реализации основных направлений развития воспитания также
способствуют воспитательные дела с обучающимися, образовательные
события, приуроченные к государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры (Приложение 1). При организации мероприятий необходимо
эффективно использовать возможности научных, физкультурно-спортивных и
иных спортивных организаций, организаций культуры, обладающих ресурсами,
необходимыми для осуществления образовательной деятельности.
При подготовке и проведении воспитательных мероприятий
рекомендуется ориентироваться на современные активные формы организации
деятельности, а также обеспечить необходимые условия для участия учителей и
обучающихся
образовательных
организаций
в
общероссийских,
международных мероприятиях.
Согласно Указа № 536 «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» президента Российской Федерации В. В. Путина от 29 октября
2015г.в целях совершенствования государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на
основе присущей российскому обществу системы ценностей в образовательных
организациях
Кемеровской
области
реализуется
деятельность
«Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников». Основными направлениями
деятельности детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» являются:
 «Личностное развитие»;
 «Гражданская активность»;
 «Информационно-медийное направление»;
 «Военно-патриотическое направление».
При планировании воспитательной деятельности в образовательных
организациях, в которых детско-юношеские общественные объединения
действуют в рамках Общероссийской общественно-государственной
организации «Российское движение школьников» необходимо ориентироваться
на Календарь дней единых действий (Приложение 2).
В России традиционно каждый год посвящают значимому событию,
юбилейной
дате.
Особенностями
воспитательной
деятельности
в
общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году является и то,
что 2020год объявлен Годом здоровья.

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 27.08.2018 г. №
499 в 2021 г. состоится празднование 300-летия образования Кузбасса,
поэтому, начиная с 01.09.18 г. в планы работы образовательных организаций
необходимо включить проведение уроков (занятий, классных часов) по истории
освоения и развития Кузнецкого бассейна, творческих мероприятий с
воспитанниками и учащимися (конкурсов, фестивалей, конференций и т.п.),
разработать
соответствующие
курсы
внеурочной
деятельности,
дополнительного образования с учетом истории и традиций муниципального
образования, организуя взаимодействие с учреждениями культуры и спорта,
СМИ и др.(письмо Администрации Кемеровской области от 29.08.2018 г. №
И26-25/7023).
Особое внимание в деятельности заместителей директоров по
воспитательной работе рекомендуется уделять реализации национального
проекта
«Образование»,
цель
проекта:
обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций. Сроки реализации проекта:
01.11.2018 - 31.12.2024 (https://rso.kuz-edu.ru/o-realizatsii-proekta-v-kuzbasse).
Грибенщиков К. В., методист кафедры проблем воспитания и
дополнительного образования КРИПКиПРО

Приложение 1
КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным
датам и событиям российской истории и культуры
В течение года

Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020)
Сентябрь
1 сентября - День знаний
2-8 сентября - Неделя безопасности
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября - День окончания Второй мировой войны
8 сентября - Международный день распространения грамотности
27 сентября - День работника дошкольного образования
Октябрь
2 октября - День гражданской обороны
2 октября - День профессионально-технического образования
4 октября - Всемирный день защиты животных
5 октября - Международный день учителя
16 октября - Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
26 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября)
28-30 октября (любой из дней) - День интернета. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
29 октября - 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича
Есенина (31 октября)
30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий)
Ноябрь
3 ноября - День народного единства (4 ноября)
20 ноября - День словаря (22 ноября)
24 ноября - 290-летие со дня рождения А.В. Суворова
26 ноября - День матери в России
Декабрь
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря - День Неизвестного Солдата
3 декабря - Международный день инвалидов
5 декабря - Международный день добровольца в России
9 декабря - День Героев Отечества:
 250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7
июля 1770 года);
 640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года);
 230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года);
 230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года)
11 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
Январь
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
Февраль

8 февраля - День российской науки
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
19 февраля - Международный день родного языка (21 февраля)
23 февраля - День защитника Отечества
Март
1 марта - Всемирный день гражданской обороны
8 марта - Международный женский день
18 марта - День воссоединения Крыма и России
23 - 29 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Юбилейные даты:
 Е.А. Баратынский (220)
 А.А. Фет (200)
 В.Н. Апухтин (180)
 А.П. Чехов (160)
 А.И. Куприн (150)
 А.С. Грин (140)
 А. Белый (140)
 А.А. Блок (140)
 С. Черный (140)
 Б.Л. Пастернак (130)
 О.Ф. Бергольц (110)
 А.Т. Твардовский (110)
 Ф.А. Абрамов (100)
 А.Г. Адамов (100)
 Ю.М. Нагибин (100)
 Д.С. Самойлов (100)
 В.М. Песков (90)
 Г.М. Цыферов (90)
 И.А. Бродский (80)
 И.А. Бунин (150)
23 - 29 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
Апрель
12 апреля - 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок
"Космос - это мы"
21 апреля - День местного самоуправления
30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
Май
7 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9
мая)
13 мая - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского
15 мая - Международный день семьи
21 мая - 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова
24 мая - День славянской письменности и культуры
Июнь
1 июня - Международный день защиты детей
4 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 июня)
5 июня - Всемирный день окружающей среды
11 июня - День России (12 июня)
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
Август
20 августа - 75-летие атомной отрасли

Приложение 2
Календарь дней единых действий
общероссийской общественно-государственной организации
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»
Дата
1 сентября
3 сентября
30 сентября
Первые
выходные
октября
5 октября
4 ноября

Название события
День знаний
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Выборы в органы ученического
самоуправления общеобразовательных
организаций
День пожилых людей
День учителя
День Народного единства

20 ноября

Всемирный день Ребенка

Третье
воскресенье
ноября
25 ноября
9 декабря

День памяти жертв ДТП

12 декабря

День Конституции России

23 февраля

День Защитника Отечества

Первое
воскресенье
марта
8 марта
18 марта

Международный день детского
телевидения и радиовещания

27 марта
Третья
неделя
марта
7 апреля
12 апреля

Всемирный День театра
Единый день профориентации

27 апреля

День «Казачество на защите Отечества»

1 мая

Праздник весны и труда

9 мая

День Победы

День Матери
День Героев Отечества

Международный женский день
День присоединения Крыма к России

Всемирный День здоровья
День космонавтики

Направление
деятельности РДШ
Личностное развитие
Гражданская
активность
Гражданская
активность
Гражданская
активность
Личностное развитие
Гражданская
активность
Гражданская
активность
Гражданская
активность
Личностное развитие
Военнопатриотическое
Гражданская
активность
Военнопатриотическое
Информационномедийное
Личностное развитие
Гражданская
активность
Личностное развитие
Личностное развитие
Личностное развитие
Гражданская
активность
Военнопатриотическое
Гражданская
активность
Военно-

1 июня
23 июня
27 июня

День защиты детей
Международный Олимпийский день
День молодежи

2 июля

День спортивного журналиста

8 июля

День семьи, любви и верности

13 августа
(2-ая суббота
августа)
22 августа

День физкультурника

патриотическое
Личностное развитие
Личностное развитие
Гражданская
активность
Информационномедийное
Гражданская
активность
Личностное развитие

День Государственного флага
Российской Федерации

Гражданская
активность

