
Выписка из протокола №1 

заседания муниципального методического объединения заместителей 

руководителей образовательных организаций Старооскольского городского 

округа 

 

Дата заседания: 27.08.2021 

Место заседания: МБУ ДПО «СОИРО»  

Присутствовали: 44 члена ММО 

 

Повестка дня 

 

5. О реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях СГО 

Декина Н.В., методист МБУ ДПО «СОИРО» 

 

По пятому вопросу слушали Декину Н.В., методиста МБУ ДПО «СОИРО». 

Наталья Викторовна обозначила, что в соответствии с Федеральным законом от 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с 1 сентября 2021 года 100% общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа приступают к реализации Рабочих программ 

воспитания, являющихся частью основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Рабочая программа 

воспитания в структурном отношении состоит из 4 разделов: 

 особенности организуемого в школе воспитательного процесса;  

 цель, задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание деятельности, включающие шесть 

инвариантных и пять и более вариативных модулей, каждый из которых 

раскрывает способ решения одной из поставленных школой задач воспитания в 

соответствии с одним из направлений воспитательной работы школы.  

 основные направления самоанализа воспитательной  работы. 

Рабочие программы воспитания составляются на основе примерной 

программы воспитания, одобренной на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 2 июня 2020 года, и должны 

быть включены в основные образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования общеобразовательных организаций. 

В соответствии с письмом от 26.04.2021 Министерства просвещения 

Российской Федерации №СК-114/06 и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №01-115/08-01 допускается разработка и утверждение одной 

общей рабочей программы воспитания на все уровни общего образования, 

реализуемые в общеобразовательной организации при соблюдении условия, что в 

рабочей программе воспитания будут отражены специфика, особенности и 

содержание воспитательной деятельности для всех возрастных категорий 

обучающихся. 

В соответствии с пунктом 19.5 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, пунктами 18.2.2 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (в редакции приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 №712) рабочие программы учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

В связи с этим обращаем внимание на необходимость внесения изменений в 

содержание рабочих программ по учебным предметам в части планируемых 

результатов освоения учебного предмета, курса и тематического планирования. 

В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

необходимо сделать акцент на достижение личностных результатов в соответствии 

с ФГОС НОО/ФГОС ООО/ФГОС СОО.  

В тематическом планировании необходимо отразить воспитательный 

потенциал урока по каждой теме. В данном случае в тематическое планирование 

целесообразно добавить графу «Воспитательный потенциал урока (виды/формы 

деятельности)», в которой представить описание основных форм и видов 

воспитательной деятельности. Обращаем внимание, что содержание данной графы 

должно соответствовать содержанию модуля «Школьный урок» раздела «Виды, 

формы и содержание деятельности» рабочей программы воспитания 

общеобразовательной организации. 

 

Решили: 

1. Обеспечить реализацию рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях округа с 01.09.2022. 

2. Внести изменения в рабочие программы педагогических работников по 

учебным предметам в части, касающейся модуля «Школьный урок» рабочей 

программы воспитания, в срок до 01.09.2022. 

Голосование: 

«за» – 44;  

«против» – 0;  

«воздержались» – 0. 

 

 

Выписка верна 

Начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО», 

куратор ММО         Н.В. Рыбальченко 


