Нормативно – правовое обеспечение воспитательной деятельности
Федеральные документы:





















Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р);
Примерная программа воспитания
Проект примерной рабочей программы для общеобразовательных организаций (обновление
31.08.2021)
План мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);
Приказ Минпросвещения России от 14.05.2021 № 251 «Об утверждении качественных и
количественных показателей эффективности реализации Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р
План основных мероприятий в рамках Десятилетия детства на период до 2027 года
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р);
Распоряжение Минпросвещения России от 23.08.2021 № Р-196 «Об утверждении
примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год»
Перечень олимпиад и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2021/22
учебный год, утвержден приказом Минпросвещения России от 31.08.2021 № 616
Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленный на развитие
экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях,
всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и
объединениях на 2022 год, утвержденный Минпросвещения России, Минприроды России,
Минсельхозом России, Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежью;
Всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий,
направленных на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования на
2021/2022 годы, утвержденный Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минспорта
России;
Перечень всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными
общественными объединениями (ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»);
Перечень тем онлайн-уроков в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» на 20212022 учебный год (ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования»).

Региональные документы:


Распоряжение Администрации Томской области от 19.04.2021 № 216-ра «Об утверждении
плана основных мероприятий, проводимых в Томской области в рамках Десятилетия
детства, на период до 2027 года»





Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 17.09.2020 № 697-р «О
разработке и внедрении рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях
Томской области в 2020-2021 учебном году»
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 16.06.2021 № 1074-р
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 — 2025 годах в системе
образования Томской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 № 996-р» (*.doc)

Ресурсы:




















Ссылка на интернет-ресурс ФГБНУ Института стратегии развития образования Российской
академии образования (апробация и внедрение примерной программы воспитания)
Письмо Минпросвещения России от 04.08.2020 № ДГ-1249/06 «О внедрении примерной
программы воспитания»
Совместное письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 26.04.2021 No СК—114/06,
No 01—115/08—01 «О направлении разъяснений по разработке рабочих программ
воспитания»
Методические рекомендации по разработке программы воспитания
Рабочая программа воспитания для школ, реализующих направления Российского движения
школьников
Методические рекомендации по совершенствованию сетевого взаимодействия в системе
воспитания
Методические рекомендации по классному руководству
Методическое пособие. Воспитание в современной школе
Методическое пособие. ВОСПИТАНИЕ + авторские программы школ России
Методические рекомендации по отражению наставничества в рабочих программах
воспитания в образовательных организациях Томской области (письмо ОГБУ «РЦРО» от
18.06.2021 № 647) (*.doc)
Методические рекомендации ФИОКО по внедрению в практику образовательных
организаций современных методик в сфере профилактики деструктивного поведения
подростков и молодежи (на основе разработок российских ученых) 09.2021
Меморандум по итогам I Всероссийского Форума классных руководителей
Региональная практика организационно-методического и нормативно-правового
обеспечения воспитательной деятельности работников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего
образования в Томской области
Методические рекомендации по организации воспитательной работы в образовательных
организациях Томской области (ФГБОУ «ФИОКО» от 20.12.2021 № 02-21/788)
Методические рекомендации по организации работы по профилактике и предупреждению
деструктивного поведения подростков и молодежи в образовательных организациях
Томской области (ФГБОУ «ФИОКО» от 20.12.2021 № 0221/788)

