
О ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ ПО 
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УЧЕБНЫЙ ГОД



• Уточнен порядок организации воспитательной работы в российской системе
образования

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по
вопросам воспитания обучающихся"

• Законом скорректирован понятийный аппарат Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" ("воспитание", "образовательная
программа", "примерная основная образовательная программа").

• В частности, воспитание обучающихся при освоении ими основных
общеобразовательных программ, образовательных программ среднего
профессионального образования, образовательных программ высшего
образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
осуществляется на основе включаемых в такие образовательные программы
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной
работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в
примерные образовательные программы примерных рабочих программ
воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.

• В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов
воспитательной работы имеют право принимать участие советы
обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся.

• Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/


Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся"

• Принят Государственной Думой 22 июля 2020 
года

• Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 
года

• Вступает в силу с 1 сентября 2020 года
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1.Обеспечение глобальной

конкурентоспособности

российского образования и

вхождение Российской

Федерации в число 10

ведущих стран мира по

качеству общего

образования.

2. Воспитание гармонично развитой и

социально ответственной

личности, на основе духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации,

исторических и национальных

культурных традиций.

Задачи:



Система модулей:

1.уровень. инвариантные модули:

- школьный урок

- классное руководство

- курсы внеурочной деятельности

- самоуправление

- профориентация

- работа с родителями

2 уровень. вариативные модули(например):

- ключевые школьные дела

- детские общественные объединения

- экскурсии, экспедиции, походы

- школьные медиа

- организация предметно-эстетической среды

3.уровень. собственные модули образовательной

организации



Что есть на сайте?

1. Примерная программа воспитания

2. Методические рекомендации по разработке программ воспитания

3. Примеры модульного наполнения раздела «Виды, формы и содержание 

деятельности»

http://form.instrao.ru/
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В 2022 году исполняется 

150 лет со дня рождения  

Владимира Клавдиевича 

Арсеньева 
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С 1 сентября начинаются 

выплаты за классное руководство 

из федерального бюджета в 

размере 5000 рублей, плюс 

районные коэффициенты – 7500 

рублей. 

За классное руководство учитель

будет получать около 10000 рублей.


