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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН « ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31.07.2020 Г. № 304-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ВОПРОСАМ

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ»)

Ст.2, п.2 Изменена трактовка 

понятия  «воспитания»

Подчеркнута роль гражданского и 

патриотического воспитания. 

Подчеркнут деятельностный

характер воспитания

Ст.2, п.9 Изменена трактовка

понятия 

«образовательная 

программа»

В структуру образовательной программы 

в обязательном порядке должна входить 

рабочая программа воспитания

Ст.2, 

п.10

Изменена трактовка

понятия «основная 

образовательная 

программа»

В структуру примерной образовательной 

программы включены: рабочая 

программа воспитания и примерный 

календарный план воспитательной 

работы

Ст.12 Изложены общие 

требования к 

организации 

воспитания

«Воспитание должно стать составной 

частью всех образовательных программ»



ЧТО НОВОГО В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ВОСПИТАНИЯ?

Старый ФГОС Новый ФГОС

Три программы на каждую 

ступень образования (очень 

подробные)

Одна программа на все ступени 

образования (очень сжатая, 

самое основное)

Особенности организации 

воспитательного процесса 

Особенности организации 

воспитательного процесса

Цель и задачи воспитания  

формулируются ОО 

самостоятельно

Цель и задачи воспитания 

едины для всей страны

Описание воспитательной 

работы по направлениям

Описание видов, форм, 

содержания воспитательной 

деятельности по модулям

Комплексный анализ 

воспитательной работы (очень 

подробный). Используются 

опросы, анкеты, тесты, 

диагностики.

Самоанализ  воспитательной 

работы (сжатый). Основан на 

наблюдении, беседах, опросах



К ВОСПИТАНИЮ НЕВОЗМОЖНО ПРИНУДИТЬ – ЭТО

ПРИВЕДЕТ К БЮРОКРАТИЗАЦИИ И ФОРМАЛИЗАЦИИ

 Подмена воспитания массовыми 

мероприятиями, куда «велено» приводить и по 

которым «велено» отчитываться.

 Сведение воспитания к профилактическим 

беседам, которые «велено» проводить 

педагогам и по которым «велено» 

отчитываться.



ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ

ВОСПИТАНИЯ ДОЛЖНО ИСХОДИТЬ ИЗ ПОНИМАНИЯ…

 …что главный фактор желаемых изменений в 

сфере воспитания – это мотивация педагога

 …что главный дефицитный ресурс педагога – это 

время

 …что главные принципы управления – это 

доверие и эмоциональная поддержка

 …что воспитание нетехнологично, а его 

результаты носят вероятностный характер



ЦЕЛИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

Помочь педагогам увидеть 
потенциал их совместной с 

детьми деятельности и 
способы его реализации

Помочь пед.коллективам
решать с помощью 
данных программ 

проблемы личностного 
развития школьников, их 
гармоничного вхождения 

в социальный мир и 
проилактикипротивоправ

ного поведения

Помочь школам создать 
реалистичные 

программы, 
учитывающие 

требования ФГОС и 
уникальность каждой 

школы



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

 Программа –конструктор (упрощает процесс 

разработками школами своих программ)

 Одна школа- одна программа (сокращает объем и 

количество обязательной школьной документации)

 Единство цели воспитания (формулируется на основе 

базовых ценностей, объединяющих наше общество)

 Деятельностный характер программы (позволяет 

преодолеть мероприятийность воспитания)

 Модульный принцип построения программы 

(делает гибкой и вариативной)



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ РАБОЧИХ ПРОГРАММ, 

СОЗДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ

Особенности воспитательного процесса в 
данном ОУ

Цели и задачи

Описание видов, форм, содержания 
воспитательной деятельности

Самоанализ воспитательной работы

План воспитательной работы (приложение 
по ступеням НОО, ООО, СОО)



КАК РАБОТАЕМ С КОНСТРУКТОРОМ РАБОЧИХ

ПРОГРАММ?

1. Выбираем способ работы с примерной 
программой

У нас так
Мы 

хотели 
бы так

У нас 
иначе



2. КОНКРЕТИЗИРУЕМ ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ

• Приобретение школьниками опыта 
участия в социально значимых 
делах1.

• Развитие социально значимых 
отношений школьников2.

• Усвоение школьниками социально 
значимых знаний3.



3. ПОДБИРАЕМ В СВОЮ ПРОГРАММУ НУЖНЫЕ

МОДУЛИ

Инвариантные модули

 Школьный урок

 Классное руководство

 Курсы внеурочной 

деятельности

 Самоуправление

 Профориентация

 Работа с родителями

Вариативные модули

 Ключевые общешкольные 

дела

 Детские общественные 

объединения

 Экскурсии, экспедиции, 

походы

 Школьные медиа

 Организация предметно-

эстетической среды



4. ВСТАВЛЯЕМ В ТЕКСТ СВОЕЙ ПРОГРАММЫ ТЕ СПОСОБЫ

РАБОТЫ, КОТОРЫМИ МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ. 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
 На внешкольном уровне

 социальные проекты ,ориентированные на преобразование окружающего школу 
социума (акция «Чистый четверг», «Экологический десант», «Покормите птиц зимой» 
совместно с жителями микрорайона, месячник «Дом-школа-дом», акция «Письмо 
водителю» совместно с ГИБДД, антинаркотическая акция «Родительский урок» 
совместно с органами профилактики). 

 На школьном уровне

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (Праздничные 
мероприятия «Нашим мамам с любовью», «Учителям посвящается», «Весенняя капель», 
«День Победы» новогодние праздники)

 На уровне класса 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 На индивидуальном уровне

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  



КАК УЗНАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ РАБОТЫ?

 Анализ  динамики личностного развития 

школьников (педагогическое наблюдение)

 Наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых (опрос 

педагогов, старшеклассников, родителей)

 Воспитательная деятельность педагогов (опрос 

педагогов, посещение уроков, мероприятий, анализ 

папок классных руководителей)

 Анализ ресурсного обеспечения воспитательного 

процесса



ИТОГ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому 

коллективу, 

проект направленных на это управленческих 

решений.



ССЫЛКИ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

 http://form.instrao.ru/

 http://irozk.ru/index.php/fgos/fgos-ooo/fgos-ooo-

mr/2403-federalnye-gosudarstvennye-standarty-

osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-obnovlenie-

soderzhaniya.html

http://form.instrao.ru/
http://irozk.ru/index.php/fgos/fgos-ooo/fgos-ooo-mr/2403-federalnye-gosudarstvennye-standarty-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-obnovlenie-soderzhaniya.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


