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Положение о воспитательной работе 
 

 

Настоящее положение разработано на основании: 

– Конституции Российской Федерации; 

− Федерального   законом   от   29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

− Распоряжения Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 − Постановления       Правительства       Российской       Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 − Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к      структуре      официального      

сайта      образовательной      организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации». 

 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

http://www.umcrazvitie.ru/


патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;      

ООО «УМЦ-Развитие» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям,  

2) обеспечивает соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся – в частности, выстраивает воспитательную работу с 

обучающимися в форме рекомендаций, делая акцент на самовоспитание, 

3) создает безопасные условия обучения и воспитания, в том числе создает безопасную 

цифровую и информационную среду. 

 
  



Рекомендованный план воспитательных мероприятий 

для обучающихся на 2022 учебный год 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Время 

проведения 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Рекомендованный 

воспитательный материал 

Форма работы 

обучающихся 

Научно-

образовательное 

Январь 2022 Просмотр 

фильмов 

Док.фильмы «Океаны», 2009; 

«Фантастические грибы», 2018 

Самостоятельная 

ЗОЖ Февраль 2022 Изучение 

литературы 

А.Карр «Легкий способ 

бросить курить» 

Самостоятельная 

Экологическое Март 2022 Просмотр 

фильмов 

«Неудобная правда», 2006, реж. 

Д.Гуггентайм, 

«Мусорные мечты», 2009, 

реж.М.Искандер, 

«Обутылочные», 2009, реж. 

С.Сохниг 

Самостоятельная 

Духовно-

нравственное 

Апрель 2022 Изучение 

литературы 

В.Франкл «Человек в поисках 

смысла» 

Самостоятельная 

Патриотическое Май 2022 Просмотр 

фильмов 

«Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова», 2009, 

реж.С.Нурмамед 

«Брестская крепость», 2010, 

реж. А.Котт 

Самостоятельная 

Психологическое Июнь 2022 Изучение 

литературы 

Э.Фромм «Иметь или быть», 

«Бегство от свободы» 

Самостоятельная 

Научно-

образовательное 

Июль 2022 Просмотр 

фильмов 

Дог.фильмы «Согласованная 

Вселенная», 2016, «Великая 

тайна воды», 2020 

Самостоятельная 

ЗОЖ Август 2022 Изучение 

литературы 

А.Карр «Легкий способ 

бросить пить» 

Самостоятельная 

Экологическое Сентябрь 2022 Изучение 

литературы 

Р.Мюррей «Цель – Zero west», 

2004 

Самостоятельная 

Психологическое Октябрь 2022 Изучение 

литературы 

С.Кови «7 навыков 

высокоэффективных людей» 

Самостоятельная 

Патриотическое Ноябрь 2022 Просмотр 

фильмов 

«Битва за Севастополь», 2015, 

реж. С.Мокрицкий 

Самостоятельная 

Историческое Декабрь 2022 Просмотр 

фильмов 

Сериал «Романовы», 2013, 

реж.М.Беспалый 

Самостоятельная 

 


