
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

2020-2021 учебный год 

 

Выписка из протокола педагогического совета 

от 19.05.2021 г. № 05 

 

ТЕМА:  

2.Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на 2021-2025 гг. 

      ПОВЕСТКА ДНЯ: 

5.Об утверждении проекта рабочей программы воспитания на 2021-2025 

гг. 

Слушали заместителя директора по воспитательной работе, которая 

ознакомила с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части  

воспитательной работы с учащимися (основание: Федеральный закон от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный закон об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания учащихся). 

Она  рассказала о мероприятиях, проведенных на подготовительном 

этапе по приоритетным направлениям в вопросах воспитания учащихся, 

определена система организации воспитательной  работы на 2021-2025 гг. 

Ознакомила с нормативно-правовой базой, регламентирующей вопросы 

воспитания учащихся ОУ. 

Заместитель директора по ВР предложила рассмотреть проект рабочей 

программы воспитания. Он соответствует  методическим рекомендациям, 

разработанным Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» по разработке  рабочей программы воспитания и 

календарных планов воспитательной работы на ступенях НОО, ООО, СОО. 



Структура программы состоит из 4 разделов: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. «Цели и задачи воспитания». 

3. «Виды, формы и содержание  деятельности». Данный раздел состоит из 

инвариантных и вариативных модулей. 

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Обсуждение программы было проведено в форме деловой игры по 

тематическим станциям. На каждой из станций педагоги провели обсуждение 

и осмысление целей воспитания, соотнеся их с целями, заявленными в 

программе. Педагоги определили  свою роль в  реализации  того или иного  

модуля программы воспитания, значение  заявленных  модулей в достижении 

поставленных целей. 

В ходе обсуждения учитель биологии вынесла предположение об 

исключении из проекта программы модуля «Экскурсии, экспедиции, 

походы», так как данные формы работы  можно включить в другие модули 

рабочей программы.  

Преподаватель-организатор ОБЖ предложила включить в рабочую 

программу воспитания модуль «Безопасность», так как вопросы 

профилактической работы по безопасному поведению учащихся в настоящее 

время актуальны. 

Социальный педагог предложила утвердить проект рабочей 

программы. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять полученную информацию об изменениях, внесенных в 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части  воспитательной работы с учащимися 

(основание: Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении  

изменений в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания учащихся). 



2. Принять проект рабочей программы воспитания на 2021 – 2025 гг. и 

разместить данный проект на сайте ОУ. 

Принято единогласно. 

3. Утвердить окончательный вариант рабочей программы воспитания на 

педагогическом совете в августе 2021 г. 

 

 

 


