
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ УЧАЩИХСЯ
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАМЫ КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

ПРОГРАММЫ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию
(профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности,

формированию экологической культуры)

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации

!

ПУНКТ 18.2.3   ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Этапы организации работы в системе социального воспитания
(с предприятиями, общественными организациями, с системой дополнительного образования)

Основные формы организации работы с учетом урочной и внеурочной деятельности

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни

Описание деятельности в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования

!

!



Система поощрения социальной успешности
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся

Критерии, показатели эффективности деятельности организации
в области воспитания и социализации обучающихся

Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации

!

!

!

!
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• Конвенция ООН о правах ребенка (принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована 
Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г.).

• Конституция РФ – основной закон Российского государства (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993г.)

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 
г. № 124 ФЗ (принят Государственной Думой 03.07.1998 г., одобрен Советом Федерации 09.07.1998 г.) 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 08.12.1995 г. (в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 
N 363-ФЗ)

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

• Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» от 26 мая 1995 года (в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 N 169-ФЗ)

• Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 319-ФЗ)

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
период с 2011-2015 года» (утв. Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 № 795 в 
редакции от 7 октября 2013 г.) 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ



• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). Изменения, 
внесенные Распоряжением Правительства РФ от 08.08.2009 N 1121-р, вступили в силу с 8 августа 2009 года.

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 
Постановление Правительства РФ от 16 июля 2015 г. N 715 "О внесении изменений в Федеральную целевую 
программу развития образования на 2011 - 2015 годы"

• Указ Президента Российской Федерации о Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы"

• Приказ Минобрнауки РФ от 3 февраля 2006 г. № 21 «Об утверждении Методических рекомендаций об 
осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных 
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждений».

Законы города Москвы:

• Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.)  «Развитие 
образования города Москвы («Столичное образование»). Постановление Правительства Москвы от 
22.04.2014 N 206-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. 
N 450-ПП" (вместе с "Государственной программой города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) 
"Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")")
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