
Выписка из ПРОТОКОЛА    

информационно-методического совещания 

для заместителей руководителей по воспитательной работе 

 

от   20.01.2021                                                                                                        №1 

   

 
     Присутствовали заместители руководителей всех ОО, курирующие воспитательную 

работу в образовательных организациях: 

Повестка 

 

О типичных ошибках при разработке Рабочей программы воспитания и 

Календарного плана ВР       

                                           Докладчик: Фролова М.И, начальник отдела ВРиДО 

         

В связи с обновление содержания воспитания и современных требований к 

школьным программам воспитания докладчик озвучила замечания  к проектам 

образовательных организаций:  Рабочей программы воспитания и календарного 

плана ВР. 

Обсудили:  

- В разделе 2 «Цели и задачи воспитания» все задачи ставятся в той же 

очередности, что и модули в разделе 3 «Виды, формы и содержание 

деятельности»  (то есть сначала 6 инвариантных, затем вариативные и 

школьные если есть). 

- Наполнение модуля должно быть своим, в них описываем все, что работает в 

школе (не переписываем теорию из примерной программы, она дана нам, чтобы 

ориентироваться чем именно наполнять содержание). 

-Раздел 4 «основные направления самоанализа ВР» не раскрыт! Там тоже не 

нужно переписывать все из ППВ. Кратко на 0,5 -1 страничку описываем как, 

каким образом делаем в школе самоанализ, кто, когда, зачем, сколько раз и по 

каким методикам собирает данные и где, для чего эти данные потом 

используются (нужно все конкретно раскрывать: кто, когда, для чего делает 

самоанализ в школе, по каким методикам, для чего потом используются 

полученные данные и кем). 

- Календарный план ВР. Три план сетки. Разделы в таблице вставляем в 

соответствии с очередностью модулей в разделе 3 и задач в разделе 2. 

-Исключить теорию в модулях из ППВ. 

- Все мероприятия, которые прописаны в модулях, должны быть в план-сетках 

обязательно! 

- Модуль «Самоуправление».  

Необходимо вставить схему органа самоуправления школы и описать как это у 

работает, кто и что делает на каком этапе. 

-Модуль «Детские общественные объединения». 

Не путаем с дополнительным образованием. В модуле описываем только 

общественные объединения, к которым относятся официально 

зарегистрированные РДШ и Юнармия, а так же общественные объединения, 

которые  созданы в школе (это может быть волонтерский отряд и т.д.).  Про них 

все конкретно пишем: кто, для чего создал, чем занимаются, когда и какие 



классы. И главное – чтобы все, чем они занимаются было отражено в план-

сетке в том возрасте, которому соответствуют 

В содержании не прописываем ключевые дела школы, а только ту 

деятельность, которая характерна для ДО конкретно. 

-Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы».  

В содержании раскрыть: какие именно экскурсии, куда и сколько, с какой 

целью. 

-Оформление программы: убрать разрывы таблицы 

 

Решили:  

-  Внести изменения в проекты РПВ и КПВР в соответствии с рекомендациями 

и замечаниями до 25.01.2021  

 

 

 

 

                                                                Председатель                      М.И. Фролова 

                                                                Секретарь                            О.А. Бочанова 

     



 


