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Данные методические рекомендации разработаны на основе действующих 

федеральных государственных стандартов начального, основного и среднего общего 

образования и новых федеральных государственных стандартов начального общего и 

основного общего образования. 

1. Нормативно-правовое обеспечение воспитания и внеурочной 

деятельности в общеобразовательных организациях 
 

Содержание и структура воспитания и внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях регулируется следующими нормативно-правовыми 

актами и рекомендациями: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 июля 2022 года № 261- ФЗ «О 

российском движении детей и молодежи» 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - приказ Минпросвещения об утверждении ФГОС НОО) 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - приказ Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО) 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 года 

№ ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 03-871 "Об организации 

занятий "Разговоры о важном" 
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Полный перечень нормативных документов размещен в Приложении 1.  

В практической работе необходимо использовать содержание следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.) 

- План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

- План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 г. № 122-р) 

 

2. Рабочая программа воспитания 
 

Основные требования к рабочей программе воспитания изложены в пункте 31.3 

приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС НОО и пункте 32.3 приказа 

Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО. Рабочая программа воспитания 

включается в содержательный раздел Основной образовательной программы 

начального общего и Основной образовательной программы основного общего 

образования образовательных организаций.  

В соответствии с требованиями приказов Минпросвещения России структура 

Рабочей программы воспитания должна иметь четырехкомпонентную структуру и 

включать: 

 анализ воспитательного процесса в Организации; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

Организации, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой Организацией, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания.  

Рекомендуем обязательно включить в программу модуль «Профилактика и 

безопасность».  

Основные (инвариантные модули) 

- Основные школьные дела 

- Классное руководство 

- Школьный урок 

- Внеурочная деятельность 

- Внешкольные мероприятия 

- Организация предметно-пространственной среды 

- Работа с родителями (законными представителями) 

- Самоуправление 

- Профилактика и безопасность 

- Социальное партнёрство 

- Профориентация 

 Вариативные модули каждая образовательная организация определяет 

самостоятельно. 
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Структуру рабочей программы воспитания см. по гиперссылке Приложение 2. 

Структура рабочей программы воспитания) 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется работа, заявленная в программе воспитания, на учебный год.  

План разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная 

работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на 

соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в 

соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель 

директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, 

вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей 

(законных представителей), социальных партнёров образовательной организации и самих 

обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том числе, из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

Календарный план воспитательной работы размещается после календарного учебного 

графика в организационный раздел (п. 32 приказа Минпросвещения об утверждении 

ФГОС НОО, п. 33 приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО). 

Примерную форму календарного плана воспитательной работы см. по гиперссылке 

«Приложение 3. Примерная форма календарного плана воспитательной работы)». 

 
В июне 2022 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию одобрена обновлённая Примерная рабочая программа 

воспитания для общеобразовательных организаций, разработанная в федеральном 

Институте изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования. 

Программа является преемственной с примерной программой воспитания, принятой в 

2020 году, и актуализирована с учётом значимых для системы образования, воспитания 

детей и молодёжи изменений законодательства в 2020 — 2022 годы: принятие 

существенных поправок в Конституцию России, обновление законодательства об 

образовании, федеральных государственных образовательных стандартов. Она 

рекомендована к использования в работе, в новом учебном году.   С новой структурой 

программы можно ознакомиться по ссылке: 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/  
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3. Внеурочная деятельность 
Планирование внеурочной деятельности регулируется следующими нормативными 

документами и рекомендациями 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - приказ Минпросвещения об утверждении ФГОС НОО) 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - приказ Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО) 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

 

В соответствии с пунктом 26 приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС 

НОО и пунктом 27 приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО внеурочная 

деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

Организацией. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания 

(п. 31.1 приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС НОО, п. 32.1 приказа 

Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО). 

В соответствии с п. 27 приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС НОО, п. 

28 приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО формы организации 

образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации программы начального общего образования Организация определяет 

самостоятельно  

План внеурочной деятельности  включается в организационный раздел основной 

образовательной программы после учебного плана (п. 32 приказа Минпросвещения об 

утверждении ФГОС НОО, п. 33 приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО). 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и виды деятельности при 

освоении программ начального и основного общего образования, составляется с учетом 

интересов и потребностей детей, а также возможностями образовательной организации.  

Следует обратить внимание, что при реализации внеурочной деятельности должно 

быть предусмотрено оценивание ее результатов с учетом специфики и особенностей 

предмета оценивания (п.23 приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС НОО и 

приказа Минпросвещения России об утверждении ФГОС ООО).  

 

Требования к учебной нагрузке
1
: 

- недельный объем внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов – не 

более 10 ч. в неделю; 

- перерыв между последним уроком и началом внеурочных (дополнительных) 

занятий – не менее 20 минут. 

                                                           
1
 Таблица 6.6 «Требования к организации образовательного процесса» Гигиенических нормативов 

СанПиН 1.2.3685-21. 
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План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности: 

- для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей Организации. (п. 32.2 приказа 

Минпросвещения об утверждении ФГОС НОО). 

- для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования 

(до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей Организации. (33.2 приказа 

Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО).  

 

(см. гиперссылку Приложение 4. Образец Плана внеурочной деятельности по ФГОС 

НОО и/или ФГОС ООО) 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос об-

разовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). 

 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» организацию внеурочной деятельности 

необходимо осуществлять через реализацию одной из трех моделей планов внеурочной 

деятельности в образовательной организации 

 

Модели примерного плана внеурочной деятельности  

1. Преобладание учебно-познавательной деятельности (большее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности). 

2. Преобладание педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы. 

3. Преобладание деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Содержательное наполнение может быть следующим: 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных 

учебных предметов; 

занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 



проектно-исследовательскую деятельность; 

профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 

педагогической 

поддержки обучающихся 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы; 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении языков обучения; 

специальные занятия обучающихся, испытывающих 

затруднения в социальной коммуникации; 

специальные занятия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Преобладание 

деятельности 

ученических сообществ и 

воспитательных 

мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

деятельность детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

занятия обучающихся в рамках циклов специально 

организованных внеурочных занятий, посвященных 

актуальным социальным, нравственным проблемам 

современного мира; 

занятия обучающихся в социально ориентированных 

объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 

 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 

часов, 

 на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности — от 1 до 2 часов; 

 на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

 на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. 

 



Примерный план внеурочной деятельности (на учебную неделю) 

 

Направление деятельности Кол-во час. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговор о важном» 

(Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 03-871 "Об 

организации занятий "Разговоры о важном") 

1 час 

Формирование функциональной грамотности (в том числе финансовой) 

(Методические рекомендации - http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-gramotnost/) 

1 час 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

1 час 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе 

сопровождение изучения отдельных предметов на углубленном уровне, 

проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения) 

3 часа 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития 

социальной активности обучающихся начальных классов "Орлята 

России") 

2 часа 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского 

движения школьников, Юнармии, реализации проекта "Россия - страна 

возможностей") 

2 час 

 

Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план 

внеурочной деятельности образовательной организации 

   

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 

количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине 

- России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

https://docs.cntd.ru/document/351161744#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351161744#64S0IJ


поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России:  

- знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, 

 - техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

 -доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Тематика занятий "Разговоры о важном" на 2022-2023 уч. год - 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm. 

 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: 

- читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

 - интегрированные курсы,  

- метапредметные кружки, 

 - факультативы. 

Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся - http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/   

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы:- 

профориентационные беседы,  

- деловые игры,  

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


- квесты, решение кейсов, 

 - изучение специализированных 

цифровых ресурсов,  

- профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную 

деятельность,  

- экскурсии,  

- посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

  Основное содержание: 

- знакомство с миром профессий и 

способами получения 

профессионального образования; 

- создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения 

в конфликтной ситуации и т.п.); 

- создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности 

в себе, способности адекватно оценивать 

свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Количество часов в неделю вариативной части определяется с учетом выбранной 

модели реализации плана внеурочной деятельности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

  Основные направления деятельности: 

- занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; 

- занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

- занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных 

отношений; 

- дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих 



затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении 

языка обучения; 

- специальные занятия для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

2 Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 
- раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; 

- физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

- формирование установок на защиту 

слабых; 

- оздоровление школьников, привитие 

им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы: 

  - занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках 

художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); 

- занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); 

- занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); 

- занятия по Программе развития 

социальной активности обучающихся 

начальных классов "Орлята России". 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

2 Основная цель: развитие важных для 

жизни подрастающего человека 



социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально-

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

социальных умений - заботиться о 

других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и 

нести ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие точки 

зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий 

для развития ответственности за 

формирование макро и микро 

коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, 

понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; 

- волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; 

- выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления 

образовательной организацией; 

  Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; 

- постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); 

- творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, 

акций; 

- созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе и т.п. 

 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно, однако они должны предусматривать: 

- активность и самостоятельность обучающихся, 

- сочетать индивидуальную и групповую работу;  



- обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, 

- проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

 

В соответствии с п. 31.1 приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС НОО и  

п. 32.1 приказа Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности структурно должны включать: 

 содержание учебного курса внеурочной деятельности; 

 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий  

 

Примерная форма тематического планирования 

 
 Раздел 

(модуль)/тема 

Кол-во 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1     

1.1     

1.2     

2     

2.1     

2.2     

 

Календарно-тематическое планирование (КТП), в отличии от тематического 

планирования, регулируется локальным актом образовательной организации, его 

содержание и структура, как правило, регулируются в специальном разделе в «Положении 

о рабочей программе».  

КТП составляется только на текущий учебный год. Оно не является частью 

ООП школы. 

 

Примерная структура календарно-тематического планирования 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

Вид 

деятельности 

Дата 

фактическая 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

       

       

 

В календарно-тематическом планировании могут быть иные разделы, если это 

предусмотрено в локальном акте школы. 

 

4. Классное руководство 



 

 Классное руководство осуществляется в соответствии с Письмо Министерства 

просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях», с 

учетом методических рекомендаций по организации деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных организациях БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования».  

Классный руководитель осуществляет деятельность в соответствии с 

воспитательным планом работы или программой воспитательной деятельности, если это 

предусмотрено в локальном акте школы. Форма плана (структура программы 

воспитательной деятельность) определяется организацией самостоятельно. Обращаем 

внимание, что в плане работы классного руководителя должен быть предусмотрен цикл 

классных часов «Разговор о важном» 1 раз в неделю.  

Темы и содержание классных часов представлены на федеральном портале 

«Разговоры о важном. Сервис для классных руководителей» и доступны по ссылке 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
. 

  

 

https://razgovor.edsoo.ru/


Приложения 

Приложение 1. Нормативные правовые документы 

 

Федеральный уровень: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 

июля 2020 г.) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 16 апреля 2022 года). 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»   

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р 

«Концепция информационной безопасности детей»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р 

«Концепция развития математического образования в Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.) 

План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 г. № 122-р) 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период   до   2025   г. 
 

https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://internet.garant.ru/#/document/179146/paragraph/20340/doclist/12163/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MjQlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDM0JTVDdTA0MzUlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2IlNUN1MDQ0YyU1Q3UwNDNkJTVDdTA0M2Ul
https://internet.garant.ru/#/document/179146/paragraph/20340/doclist/12163/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MjQlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDM0JTVDdTA0MzUlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2IlNUN1MDQ0YyU1Q3UwNDNkJTVDdTA0M2Ul
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/902254151
http://kremlin.ru/events/president/news/63728
http://kremlin.ru/events/president/news/63728
http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf
http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf
http://base.garant.ru/70552506/
http://base.garant.ru/70552506/
https://internet.garant.ru/#/document/403809682/paragraph/10/doclist/14480/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyLSUyMCUyMCU1Q3UwNDIwJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDNmJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDRmJTVDdTA0MzYlNUN1MDQzNSU1
https://internet.garant.ru/#/document/403809682/paragraph/10/doclist/14480/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyLSUyMCUyMCU1Q3UwNDIwJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDNmJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDRmJTVDdTA0MzYlNUN1MDQzNSU1
https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/ФП%20Успех%20каждого%20ребенка.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/ФП%20Успех%20каждого%20ребенка.pdf
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
http://static.government.ru/media/files/3WkqE4GAwQXaIGxpAipFLmqCYZ361Kj0.pdf
http://static.government.ru/media/files/3WkqE4GAwQXaIGxpAipFLmqCYZ361Kj0.pdf
http://static.government.ru/media/files/3WkqE4GAwQXaIGxpAipFLmqCYZ361Kj0.pdf
https://docs.cntd.ru/document/420217344/titles/6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420217344/titles/6540IN


Санитарные правила и нормы 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"» 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты  

общего образования 

 
- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

 

Примерные основные образовательные программы 

 
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (в редакции протокола от 28 октября 

2015 г. № 3/15) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02. 2020) 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Приложение 2. Примерная структура рабочей программы воспитания 

Структура рабочей программы воспитания 

I. Анализ воспитательного процесса в Организации. 

II. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

III. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

IV. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Основное содержание и направления рабочей программы воспитания см. по ссылке  

 http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/08/Rekomendacii.-Osnovnoe-soderzhanie-

Rabochej-programmy-vospitaniya.doc 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2
https://fgosreestr.ru/poop/50
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/08/Rekomendacii.-Osnovnoe-soderzhanie-Rabochej-programmy-vospitaniya.doc
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/08/Rekomendacii.-Osnovnoe-soderzhanie-Rabochej-programmy-vospitaniya.doc


Приложение 3. Примерная форма календарного плана воспитательной работы 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА

 УЧЕБНЫЙ ГОД (НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Дата/Время Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний    

Общешкольный фестиваль поделок из 

природного материала «Осеннее 

настроение природы» 

   

Модуль «______________» 

Дела, события, мероприятия Участники Дата/Время Ответственные 

    

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

   

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

   

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

   

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА

 УЧЕБНЫЙ ГОД (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Дата/Время Ответственные 

    

Модуль «______________» 

Дела, события, мероприятия Участники Дата/Время Ответственные 

    

    

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

   

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

   

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

   

 



Приложение 4. Образец Плана внеурочной деятельности по ФГОС НОО и/или ФГОС ООО 

План внеурочной деятельности НОО 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть 

организованы в формах, отличных от урочных, 

предусматривающих проведение общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев.  

Возможные формы: 

 Кружок 

 Студия 

 Секция 

 Клуб 

 Объединение 

 Факультатив 

 Научное общество 

 Конференция 

 Слет 

 Игра 

 Соревнование 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

 Культпоход 

 Туристический поход 

 Субботник 

 Десант 

 

Количество часов в неделю/в год Всего 

часов 

I-IV 
I II III IV 

До 

10  

320 До 

10 

330 До 

10 

330 10 340 До 

40 

1320 

          

План внеурочной деятельности ООО 

Направления Формы внеурочной деятельности 

 

Количество часов в неделю/в год *Всего 

часов V V I V II V III IV 



внеурочной 

деятельности 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

должны быть организованы в формах, отличных от 

урочных, предусматривающих проведение 

общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев.  

Возможные формы: 

 Кружок 

 Студия 

 Секция 

 Клуб 

 Объединение 

 Факультатив 

 Научное общество 

 Конференция 

 Слет 

 Игра 

 Соревнование 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

 Культпоход 

 Туристический поход 

 Субботник 

 Десант 

 

V-IX 
До 

10 
340 До 

10 
340 До 

10 
340 До 

10 
340 До 

10 
340 50 1700 

            

*Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, 

в год — не более 350 часов. 



 


