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Доклад 
«Воспитание как базисный компонент федеральных государственных 

образовательных стандартов: новое содержание, технологии, управленческие 
решения»

В  настоящее  время  перед  системой  общего  образования  Тамбовской 
области  стоят  важные  задачи,  обусловленные  государственной  политикой 
модернизации образования и, вместе с тем, отражающие специфику социально-
экономических условий развития региона.

В  системе  общего  образования   продолжается  поэтапный  переход  на 
новые  образовательные  стандарты.  В  штатном  режиме  реализуются 
федеральные  государственные  образовательные  стандарты  дошкольного 
образования,  начального  и  основного  общего  образования.  
        С  1  сентября 2016 года  внедряется   федеральный  государственный 
образовательный  стандарт начального  общего  образования обучающихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  и  федеральный  государственный 
образовательный  стандарт образования  обучающихся  с  умственной 
отсталостью.

На  основе  положений  концепций  развития  предметных  областей: 
Концепции  развития  математического  образования  в  Российской  Федерации, 
Концепции  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской 
Федерации,  Концепции  нового  учебно-методического  комплекса  по 
отечественной  истории,  включающего  историко-культурный  стандарт  как 
научную  основу  содержания  школьного  исторического  образования  – 
происходит  обновление  технологий  и  содержания  обучения.  Активно 
реализуется  региональная  Концепция  технологического  образования.  С  1 
сентября  2016  года  проектирование  образовательного  процесса  будет 
осуществляться  с  учетом  Концепции  расширения  преподавания  предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Идеологической  основой  федеральных  образовательных  стандартов  и 
концепций  предметных  областей  является  воспитательный  компонент. 
Происходит  обновление  содержания  и  технологий  воспитательной 



деятельности  и  процесса  социализации  обучающихся  в  образовательных 
организациях,    создается   единое  воспитательное  пространство   на  основе 
сетевого  и  межведомственного  взаимодействия,  формируется  духовная  и 
психологическая  безопасность  школьника  в  условиях  негативных  вызовов 
современного общества. 

Нормативной  основой  модернизации  системы  воспитания  являются 
следующие  документы:  «Стратегия  развития  воспитания  в  Российской 
Федерации  на  период  до  2025  года»  и  Государственная  программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2016 –  2020 
годы», «Стратегия действий в интересах детей Тамбовской области на  2012 – 
2017», «Концепции развития детского общественного движения в Тамбовской 
области  на  2013  –  2017  годы»  и  «Концепции  развития  дополнительного 
образования детей в Тамбовской области на 2015 – 2020 годы».

Ключевым условием обновления образования является профессиональная 
готовность  педагогических  кадров  к  работе  в  меняющихся  условиях. 
Осуществляется  введение  в  реальную  образовательную  практику 
профессиональных  стандартов  различных  категорий  педагогических 
работников, в каждый из которых воспитательная деятельность включена как 
трудовая функция.

Именно  учитывая  актуальность обозначенных позиций  мы   в 2016-
2017  учебном году   сосредотачиваем усилия на   обеспечение эффективной 
реализации процессов  воспитания  и социализации школьников как условия 
достижения  высоких  образовательных  результатов.   Итоги  учебной 
деятельности  в  2015-2016 учебном году вы обсудите  на педагогических  
советах в образовательных учреждениях, а мы с вами сегодня   вернемся к  
вопросам   воспитания   как  базисному  компоненту  федеральных  
государственных  образовательных стандартов .  
     ч. 2 ст.26 Конституции Российской Федерации определено: «Каждый имеет 
право  на  пользование  родным языком,  на  свободный выбор  языка  общения, 
воспитания,  обучения  и  творчества».  В совместном  ведении  Российской 
Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  находятся  общие  вопросы 
воспитания  (ч.  1,  ст.72)  однако,  непосредственное  право  воспитывать  детей, 
согласно  ч.2  ст.38  имеют  только  родители  (права  других  субъектов  на 
воспитание детей в Конституции РФ не обозначены).
  

     Конституцией  Российской  Федерации( ч.1  ст.З)  установлены 
основные  принципы  государственной  политики  в  сфере  воспитательной  
работы:«...воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,  
патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  
отношения  к  природе  и  окружающей  среде,  рационального  
природопользования».  Федеральным законом «Об образовании в Российской  
Федерации» ст.2 определено, что «образование - единый целенаправленный  
процесс  воспитания  и  обучения...»,  а  «воспитание  -  деятельность,  
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения  



и  социализации  обучающегося  на  основе  социокультурных,  духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения  
в интересах человека, семьи, общества и государства».

 Воспитательный  компонент  включен  в  федеральные  
государственные образовательные стандарты, что осуществлено впервые  
в  истории  отечественной  системы  образования.  Его  необходимость  
обусловлена ростом социального статуса воспитания в демократическом  
обществе,  приоритетностью  задач   духовно-нравственного  развития 
личности,  усиления  воспитательного  потенциала  общего  среднего  
образования, призванного обеспечить готовность учащихся к жизненному  
самоопределению, их социальную адаптацию. Воспитательный компонент  
в  ФГОС  полностью  отсутствовал  в  предшествующих  образовательных 
стандартах .
        В связи с этим  воспитательный процесс в образовательных учреждениях 
основывается  на  особом подходе  к  построению всей   воспитательной работы 
где особая роль отведена дополнительному образованию: приобщении детей к 
ценностям и  традициям многонациональной культуры российского  народа,  в 
формировании  мотивации  к  творчеству,  труду,  спорту. В  стандартах  нового 
поколения  закреплен  статус  дополнительного  образования  как  неотъемлемой 
части учебного процесса. В   2015 году  в городе   82 % детей в возрасте от 5 до 
18 лет были охвачены дополнительными общеобразовательными программами, 
что  выше  среднеобластного  на  7%.  Но  направления  работы    детских 
объединений  не отвечают запросам детей, очень мало кружков технического 
творчества,  научных,  исследовательских  объединений,  необходимо 
пересмотреть  направления работы на 2016-2017 год.  Огромная популярность 
кружка   по  робототехники,  открытого  в  основной  школе  в  2016  году 
доказательство  сказанному.   Необходимо  активнее  реализовывать 
региональную  концепцию развития  системы  дополнительного  образования 
детей – модель  сетевой  организации,  включающая   организации 
дополнительного  образования  детей  и  общеобразовательные организации. 
Привлекать все имеющиеся ресурсы.

.  Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования  преемственна  по 
отношению к начальному общему образованию и направлена на обеспечение 
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 
и  общественно-значимой  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе 
образовательного учреждения, семьи . Опыт начальной школы обеспечивает его 
трансляцию  в основную.  Разработанные Программы должны обеспечить:
-воспитание  высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России, 
принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за 
настоящее и будущее своей страны;

-принятие базовых национальных ценностей российского общества таких, как патриотизм, 
социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука, 
традиционные религии России, искусство, литература, природа;

-приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  базовым  национальным  ценностям 



российского общества, общечеловеческим ценностям;

-формирование уклада школьной жизни, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность,  систему воспитательных мероприятий,  культурных и социальных 
практик,... приобретение опыта нравственной, общественно значимой деятельности;

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, мотивации и способности к 
духовно-нравственному развитию.

       Реализуя  ФГОС  мы действительно почувствовали   необходимость использования 
внеурочной  деятельности  для  воспитания  школьников,  обеспечивания  «духовно-
нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной 
деятельности».

Внеурочная деятельность  объединила все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания, 
а также социализации.

   Организация внеурочной деятельности в образовательных учреждениях   направлена  на 
решение задач воспитания обучающихся в самых разных формах: экскурсии, кружки, секции, 
«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики. 

Каждое  направление  внеурочной  деятельности   определяет вектор  духовно-
нравственного развития обучающегося: спортивно-оздоровительное;-   духовно-
нравственное;-   социальное;-   научно-интеллектуальное;  общекультурное;-   
военно-патриотическое;-   экологическое. 
      В  каждом  педагогическом  коллективе  города  реализуются  программы 
«Духовно-нравственное развитие  и  воспитание личности  как  фактор 
социализации  обучающегося“.  Решение  задач  воспитания  и  социализации 
школьников  наиболее  эффективно  в  рамках  организации  внеурочной 
деятельности.  Согласно   ФГОС   организация внеурочной деятельности детей 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная 
деятельность объединяет  все  виды деятельности  школьников (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 
воспитания и социализации детей.
    В каждом нашем  учреждении   накоплен опыт работы   в режиме  "Школы 
полного Дня», где организация  внеурочной   деятельности занимает большую 
долю  времени  ребенка.  В   ее  реализации  принимают  участие  все 
педагогические  работники   школ  (учителя,   социальный  педагог,  педагог-
психолог, учитель-логопед, воспитатель, библиотекарь и другие). Выросла роль 
классного руководителя, как координатора  деятельности каждого ребенка.
Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности, 
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей и реализуется 
посредством  различных  форм  организации,  таких  как,  экскурсии,  кружки, 
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, и т. д.
        В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  внеурочная 
деятельность  в  штатном  режиме   организована по  направлениям  развития 
личности:  духовно  –  нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, 



общекультурное, спортивно – оздоровительное.
Каждое   направление подкреплено  множеством   реализуемых  программ.  
Утвержденные  расписания   размещены  на  школьных   сайтах,  на  
информационных стендах.  

         Воспитательный процесс  на ступени основного общего образования 
решает   идею создания открытой социально-ориентированной воспитательной 
системы  .  Целью  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на 
ступени  основного  общего  образования  является  воспитание  и  развитие 
функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного 
гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и 
способного  в  соответствии  с  личными  интересами  и  способностями 
планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме.
Для  реализации  поставленных  задач   на  территории  города   реализуется 
муниципальная программа  «Развитие образования города Кирсанова» на 2014-
2020 годы.
      Одним  из  приоритетных  направлений  Стратегии  является  поддержка 
общественных объединений в сфере воспитания, привлечение детей к уча-стию 
в  социально  значимых  познавательных,  творческих,  интеллектуальных 
проектах, волонтёрском движении.
В соответствии с мониторингом эффективности воспитательной деятельности в 
образовательных организациях созданы детские общественные объединения: 3 
патриотического  направления  с  охватом  60  учащихся,  4  экологического 
направления  с  охватом  660  учащихся,  2  спортивно-оздоровительного 
направления  с  охватом  346  человек,  2  туристическо-краеведческого 
направления  с  охватом  38  человек,  6  гражданско-правового  направления  с 
охватом 150 человек, 2 интел-лектуального направления с охватом 148 человек, 
2  объединения  духовно-нравственного  направления,  2  -  «Юные  инспектора 
дорожного движения», 2 -  «Юные друзья полиции» и 1 объединение «Юный 
пожарный» с охватом 338 учащихся.
В  общеобразовательных  учреждениях  ведется  работа  по  организации 
деятельности  волонтёрского движения. Сформировано 2 волонтёрских отряда 
«Комета»  (МБОУ  «ООШ»  и  «Память»  (МБОУ  «СОШ  №  1»  с  охватом  483 
человека ( МБОУ «ООШ» 223 школьника, МБОУ «СОШ № 1 — 260).
      В социально - значимую деятельность и создание равных возможностей 
участия в деятельности детских общественных организаций вовлечены дети - 
инвалиды  и  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья.   По  данным 
мониторинга системы дополнительного образования 30 детей-инвалидов 100% 
от общего количества детей данной категории и 17 детей с ОВЗ из 19 89,5% 
занимаются в творческих объединениях общеобразовательных учреждений.



Огромное  значение  в  гражданско-патриотическом  воспитании  учащихся 
призваны оказывать    школьные  музеи.  Однако на протяжении нескольких лет 
образовательные учреждения не могут  «сдвинуть» решение  данного вопроса.
Необходимо в кротчайшие сроки  активизировать  поисковую работу и ускорить 
открытие  в  учреждениях школьных  музеев.  
     
В процессе воспитания создаются условия для формирования у обучающихся мотивационно-
ценностных  ориентаций,  коммуникативных  способностей,  интеллектуальных, 
эмоционально-волевых и других качеств личности. Важно стремиться к интеграции учебной 
и  внеклассной  воспитательной  работы,  чтобы  нравственные  нормы,  демократические 
ценности  определяли  качество  взаимоотношений  педагогов  и  обучающихся  в  учебном 
процессе.

 

  Для  организации целостного  пространства духовно- нравственного развития 
обучающихся  в каждом образовательном учреждении реализуются  программы 
духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся,  обеспечиваются 
условия   для   приобщения  к  национальным  российским  ,  семейным  , 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 
гражданина  Российской  Федерации  и  ориентирование образовательного 
процесса в образовательной организации на воспитание обучающихся в духе 
любви  к  Родине  и  уважения  к  культурно-историческому  наследию  России, 
развитие  творческих  способностей  и  формирование  основ  социально 
ответственного поведения в обществе и в семье.   В решение данных задач на 
территории города  мы опираемся на   взаимодействие  общеобразовательных 
учреждений, семьи, общественных организаций,  организаций дополнительного 
образования, культуры и спорта, религиозной организации. С тем,что  у нас уже 
получилось,  мы  поделились  в  марте  2016  года  на  зональном  семинаре  по 
духовно- нравственному  воспитанию с коллегами из других муниципалитетов. 
А группа педагогов школ  ,  награжденная сегодня  за свой труд  дипломами 
Центра  «Преображение»   дополнительное  подтверждение  ,  что  мы   делаем 
правильно. Отбор  содержания воспитания и социализации по каждой  школе, 
каждому классу осуществляется с учетом реальных условий, индивидуальных 
особенностей, потребностей обучающихся и их родителей. Очень хорошо , что 
несмотря на  единые требования  к организации данной работы , наши школы 
не повторяются ,  удит по своему пути ,   хорошо друг друга дополняя.
  Начальная ступень уже погрузилась в стандарты  полностью и мы ждем что на 
выходе   должны быть  достигнуты  заложенные   в  Программе планируемые 
результаты  воспитания  и  социализации  учащихся  начальной  школы» 
определены  ценностные  отношения,  представления,  знания,  опыт,  которые 
должны  быть  сформированы  у  обучающихся  по  каждому  из  направлений 
воспитания и социализации.
ФГОС  ориентирован  на  становление  личностных  характеристик  выпускника 
(портрет выпускника основной школы):



-любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции;
-осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи, 
гражданского  общества,  многонационального  российского  народа, 
человечества;
-активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность  труда, 
науки и творчества;
-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьей, обществом, Отечеством;
-уважающий других людей;
-умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать  взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов;
-осознанно  выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  для  себя  и 
окружающих образа жизни;
-ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение 
профессиональной деятельности для человека.
      
  Важным моментом воспитательной  работы  является  организация 
самоуправления  учащихся  –  как   одна  из   возможностей  воспитания 
ответственности  и  самостоятельности  у  обучающихся.  ,  однако 
самоуправление это не вседозволенность, а участие обучающихся в управлении 
собственными  делами,  которые  входят  в  компетенцию  обучающихся. 
Самоуправление направлено на вовлечение каждого члена коллектива (класса), 
в общие дела, общий поиск и творчество.
         Главная воспитательная задача в современной школе – создание условий 
для  развития  индивидуальных  способностей  каждого  ребёнка.  И  каким  бы 
ученик не был в учёбе – он яркая, индивидуальная школьная личность, здесь в 
школе его место для самовыражения и самореализации. Одним из требований 
ФГОС является создание и развитие школьного ученического коллектива, что 
невозможно  без  создания  ученического  самоуправления.  Школьное 
самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, 
в  которой каждый ученик  может  определить  своё  место  и  реализовать  свои 
способности и возможности.  
  Приоритетные направления работы и задачи на ближайшую и долго-срочную 
перспективу по поддержке детского движения - вовлечение детей в различные 
организационные  формы  детских  общественных  объединений.  И  наверное  , 
назрела  необходимость   о  предоставлении  более  широких  прав    детским 



общественным организациям  в управлении образовательным учреждением.  На 
сегодня  детские общественные объединения представлены в образовательных 
организациях различными организационными формами: детские организации, 
клубы, отряды, общества.
Членами  детских  общественных  объединений  являются  1918  обучающихся. 
Охват детей в возрасте от 8 до 18 лет детским движением  100 %.
В городе накоплен определённый опыт деятельности детских организаций по 
различным  направлениям  творческого  развития,  досуга,  здорового  образа 
жизни,  милосердия,  патриотического  и  гражданского  воспитания.  В  школах 
города  работают  детские  организации:  МБОУ  «СОШ  №  1»  «Экос», 
(экологическое  направление),  МБОУ  «СОШ  №  1»   УК  №  1  «Истоки» 
(возрождение  русских  традиций  и  обычаев,  приобщение  подрастающего 
поколения к великим ценностям русской культуры),  МБОУ «СОШ № 1»  УК № 
2  «Страна  Олимпия»  (спортивно-оздоровительное  направление),  МБОУ 
«ООШ»  «Школьная  республика»  (формирование  гражданской  активности), 
МБОУ «ООШ» УК № 2 «Город уважения» (нравственное воспитание).    
  Объединяет и координирует действия первичных детских организаций 
городская детская организация «Романтики», созданная на базе центра детского 
творчества, которая образовалась 25 марта 1995 года и является членом Союза 
детских организаций Тамбовской области.  Самоуправление  как в учреждении 
так и в отдельном классе воспитывает интегративные качества: 
ответственность, объективную самооценку, дисциплину, умение подчиняться и 
руководить. Самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и 
педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если есть проблемы 
межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий 
педагогическим опытом и психологическими знаниями, может вовремя 
предотвратить возможный конфликт в коллективе, направить детскую 
деятельность в нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в 
желании самоутвердиться.  Нужную помощь  готовы оказать    семейные 
клубы  «Ответственный родитель» и службы медиации 
(примирения) , созданные в каждой школе, в рамках реализации 
комплексной областной программы профилактики правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних Тамбовской области ««Защитим 
детей от насилия!»   на 2015-2017 годы.
              Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 
основного  общего  образования  осуществляются  не  только  образовательным 
учреждением,  но  и  семьей.  Взаимодействие  образовательного  учреждения  и 
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося.  Эффективность  воспитания  ребенка  сильно  зависит  от  того, 
насколько  тесно  взаимодействуют  школа  и  семья. Чтобы  школа  жила  и 
развивалась  в  нынешних социально-экономических  условиях,  ей  необходима 
поддержка  и  союзники,  в  первую очередь  в  лице  родителей.  Именно  семья 
является самым мощным средством в формировании личности ребенка.



Ведется   диалог  между  родителями  и  педагогами,  обмен  мнениями,  поиск 
совместных  решений,  общие  усилия,  необходимые  для  развития  ребенка. 
Сократилось количество неудовлетворенных   родителей.  Независимая оценка 
качества образования 
 Действуя по следующему алгоритму образовательные учреждения практически 
изжили конфликты: 
-  Установление  контакта,  общей  благоприятной  атмосферы  общения  с 
родителями учащихся.
- Изучение воспитательных возможностей семьи.
-  Формирование  активной  педагогической  позиции  родителей,  повышение 
воспитательного  потенциала семьи.
-  Вооружение  родителей  необходимыми  для  воспитания  детей  психолого-
педагогическими  знаниями и умениями, основами педагогической культуры.
- Оказание помощи родителям в организации педагогического самообразования.
 Для  вовлечения родителей в  проблемы  образовательной системы  был создан 
городской   родительский совет.   Главным  его предназначением  является 
согласование, координация и интеграция   усилий   школы и семьи в создании 
условий для развития личности ребенка.
 В  образовательных  учреждениях   регулярно  проводятся  индивидуальные 
консультации  с  родителями  по  вопросам  воспитания  и  обучения  учащихся. 
инспектором  и  классными  руководителями  организуют  рейды  по 
неблагополучным  семьям.  Один  раз  в  две  недели  проводятся  советы 
профилактики  с  учащимися  и  родителями  слабоуспевающих  учащихся, 
нарушающих правила внутреннего распорядка школы и т.д.
Помимо  классных  и  общешкольных  родительских  собраний,  в  школах 
проводятся  родительские  всеобучи.  :  «Профилактика  ДДТТ  и  соблюдение 
правил дорожного движения», Понятие физического и духовного здоровья, их 
взаимосвязь», Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения 
и негативных привычек школьников старшей школы».
     Воспитательная  система  -  это  сложный и  длительный процесс,  так  как 
происходящие  изменения  в  жизни  общества,  образовательной  организации, 
класса,  обучающегося  требуют  постоянного  внесения  корректив  в 
первоначально созданную модель.
 Педагогические коллективы образовательных учреждений проводят большую 
работу  среди  обучающихся  по  воспитанию  у  них  интереса  к  занятиям 
физической культуры и спортом.
В школах города функционируют спортивные клубы «Факел» (МБОУ ООШ) и 
«Олимп»  (МБОУ  СОШ  №  1)  по  11  видам  спорта  (шахматы,  спортивное 
ориентирование, лыжные гонки, баскетбол, футбол, волейбол, лёгкая атлетика, 
подвижные игры, спортивный час, шахматы, пулевая стрельба) с охватом 498 



учащихся.
На  базе  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного 
образования  «Детско-юношеская спортивная школа» функционирует городской 
Центр  по выполнению видов  испытаний (тестов),  нормативов,  требований к 
оценке  уровня  знаний  и  умений  в  области  физической  культуры  и  спорта 
учащихся  общеобразовательных  школ.,  О  его  деятельности  расскажут 
выступающие.
В  феврале  2016  года  в  зачет  зимней  сессии  в  муниципальном  Центре 
тестирования сдавали нормативы 54 человека 16-17 лет (V ступень). Из них 26 
учащихся  выполнили  необходимое  количество  нормативов  для  получения 
«Золотого знака» Комплекса ГТО.
10 марта 2016 года команда учащихся МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «ООШ» 
принимала участие в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО.  Непрокин 
Кирилл (IV ступень ГТО) учащийся МБОУ «ООШ» в личном зачете занял 3 
место.  Помимо  спортивных  соревнований  проводился  творческий  конкурс, 
который был  призван популяризировать ГТО среди подрастающего поколения 
и  молодежи.  По  итогам  творческого  конкурса  в  номинации  «Лучшая 
журналистская  работа»  I  место  присуждено   Кристине  Бобровой  и  Полине 
Валетенко  учащимся  МБОУ  «ООШ»,  в  номинации   «Лучший  наглядный 
материал» III место завоевал Михаил Шорин учащийся МБОУ «ООШ».
      В мае 2016 года  приняты тестовые испытания ГТО у 660 учащихся школ 
города  основной  группы  здоровья,  что  составляет  37,8%.      Результаты 
отправлены  в   региональный  центр  тестирования.   Физкультурно–
оздоровительное  направление деятельности  школ,   реализуется  и  через 
инновационную  площадку, открытую в  основной общеобразовательной школе 
« Школа территория  Здоровья», целью которой является создание наиболее 
благоприятных  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся, 
формирования  у  школьников  отношения  к  здоровому  образу  жизни  как  к 
одному из главных путей в достижении успеха.

Роль    классн  ого   руководител  я  
      В  условиях  внедрения  стандартов  второго  поколения  особое  место 
отводится роли и функциям классного руководителя.  Классный руководитель 
стал активным  участником  заключения  взаимной  договоренности  между 
школой  и  родителями  по  удовлетворению  потребностей,  интересов  и 
требований каждой из сторон. В условиях реализации новых образовательных 
стандартов  классному  руководителю  отведена  роль  сопровождающего  и 
поддерживающего ребенка в образовательном процессе.
  В  целях   повышения  профессионального  мастерства,  обобщения  и 
распространения  опыта  классных  руководителей  на   заседаниях 
методического  объединения классных руководителей  необходимо  обеспечить 
выполнение единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 



учащихся, вооружить классных руководителей современными воспитательными 
технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 
   Продолжить работу   Совета  молодых педагогов, где важная роль отводится 
молодым классным руководителям.  Для  оказания  методической  помощи в 
организации  воспитательного  процесса  и  проведения  консультаций  за 
начинающими  классными  руководителями  были  закреплены  наставники  из 
числа более опытных классных руководителей.
 Более  80  классных руководителей  в  образовательных  учреждениях   ведут 
работу  по  формированию  и  сплочению  классного  коллектива,  используют 
различные  формы  и  методы,  проводят  диагностические  исследования, 
сотрудничают  с  родителями.  Много  работают  над  предупреждением 
конфликтов.  Основным  направлением  своей  работы  классные  руководители 
считают создание условий для творческого развития учащихся и педагогов, для 
чего используют инновации в своей работе. 
            Образовательные организации проводят определённую работу  по 
профилактике безнадзорности и правонарушений.
        
В рамках комплексной областной программы профилактики правонарушений и 
преступлений  несовершеннолетних  Тамбовской  области  «Не  оступись» 
продолжила  работу  муниципальная  опорная  площадка  по  работе  с 
несовершеннолетними группы социального риска «Подросток и общество» на 
базе МБУ ДО «Центр детского творчества».  
       На профилактическом учёте в подразделении по делам несовершенно-
летних  по состоянию  на 1 июля 2016 года состоит 5 человек: МБОУ «СОШ № 
1» — 3, МБОУ «ООШ» — 2 человека.  На внутришкольном учёте состоит 42 
подростка: МБОУ «СОШ № 1» -23 учащихся, МБОУ «ООШ» - 17 учащихся. 
Все  подростки  охвачены дополнительным образованием   и    вовлекаются  в 
общественную жизнь классов и школы.   В летний период учащиеся, состоящие 
на  внутришкольном  учёте   и  правоохранительных  органах  охвачены 
организованным  отдыхом.  Внедрение  ФГОС  является  важнейшим, 
структурообразующим  компонентом  общенационального  пространства 
духовно-нравственного развития личности гражданина России, средоточием не 
только интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной жизни 
школьника. Воспитание гражданина, укрепление его интереса к жизни, любви к 
своей стране, потребности творить и совершенствоваться один из важнейших 
приоритетов  государственной  политики  Российской  Федерации  в  сфере 
образования.
      Введение новых образовательных стандартов привели к изменению взглядов 
на  воспитательную работу.  Эти изменения  связаны не  только с  постановкой 
новой  педагогической  цели  воспитания,  эти  изменения  связаны  в  первую 
очередь с личностью самого учителя, изменением его взглядов на само понятие 
«воспитание».  На зональном семинаре, состоявшемся в марте 2016 года на базе 



средней  школы  №1,  о  котором  я  уже  упоминала  ,   из  уст  отца  Дмитрия 
прозвучала фраза , «новая свеча может загореться только от горящей свечи» , и 
и  так пусть каждый из нас проникнется  идеей: воспитать «крылатого» ребенка 
может  только  «крылатый»  педагог,  воспитать     счастливого  может  только 
счастливый, а современного – только современный. Давайте двигаться вперед, 
чтобы соответствовать требованиям  реального времени.
С праздником,  вас,   уважаемые коллеги ,    с  началом нового учебного года. 
Спасибо за внимание.

               



    РЕШЕНИЕ   
  педагогической конференции работников образования

городского  округа город Кирсанов от 22.08.2016. 
по вопросу :Воспитание как базисный компонент федеральных 

государственных  образовательных стандартов: новое содержание,  
технологии, управленческие решения»

               
Заслушав  и  обсудив  доклад  начальника   отдела  образования 

Т.А.Щербининой   «Воспитание  как  базисный  компонент  федеральных  
государственных   образовательных  стандартов:  новое  содержание,  
технологии,  управленческие  решения»,  выступления  руководителей  
дискуссионных  площадок,   педагогической  конференции  работников  
образования  городского   округа  город  Кирсанов отмечает,  что  деятельность 
образовательных  учреждений  направлена  на  достижение  целей  и  решение 
системных  стратегических  задач  в  контексте  ключевых  направлений 
федеральной и региональной политики.

Задачи,  стоявшие  перед  муниципальной   системой  образования  в 
плановом  периоде,   решались  в  соответствии  с  заданными  показателями, 
целевыми  ориентирами  и  приоритетами  государственной  политики  в  сфере 
образования.Широко  обсуждались  векторы  развития  системы 
дополнительного  образования  детей.  Участники  коллегии  подчеркнули 
ключевую роль дополнительного образования в приобщении детей к ценностям 
и  традициям  многонациональной  культуры  российского  народа,  в 
формировании мотивации к творчеству, труду, спорту.

По мнению участников  коференции, в новом учебном году необходимо 
сосредоточить усилия по следующим ключевым направлениям:

-развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, 
-создание  высокотехнологичной  образовательной  среды  за  счет 

использования  информационных  технологий,  развития  дистанционных  и 
сетевых форм организации деятельности;

развитие  межведомственного  сотрудничества  как  при  реализации 
программ  дополнительного  образования,  так  и  в  проектной  деятельности  в 
рамках организации профориентационной работы.

В  целом,  отмечая,  что  решение  отраслевых  задач,  определяемых 
государственной и  региональной политикой,  имеющихся  в  отрасли  проблем, 
требуют  системного  и  комплексного  подхода  к  их  решению,   конференция 
РЕШИЛА:

6.1.  Обеспечить  выполнение  Указа  Президента  РФ  «О  Всероссийском 
физкультурно-спортивном  комплексе  «Готов  к  труду  и  обороне»  №  172  от 
24.03.2014.                                                                                             в течение года



6.2.  Продолжить  введение  ФГОС  общего  образования  в  1-6  классах  в 
штатном режиме, в 7 - 11 классах – в пилотном режиме:

-  обеспечить  реализацию  основной  образовательной  программы 
начального  общего,  основного  общего  образования  (каждой  образовательной 
организацией),  отвечающую  всем  требованиям  стандарта  и  учитывающую 
особенности образовательной организации.                                     в течение года;

-  обеспечить  реализацию  программ  духовно-нравственного  воспитания 
школьников;                                                                                         в течение года;

-  продолжить  оснащение  образовательных  организаций  современным 
оборудованием,  необходимым  для  выполнения  требований  нового  ФГОС  к 
условиям образовательной деятельности;                                          в течение года

-  продолжить  подготовку  учителей  основной,  средней  школы  к 
реализации ФГОС.                                                                                в течение года

.4.  Обеспечить  дальнейшее  развитие  организационных  моделей 
дополнительного  образования  детей  на  базе  школ,  учреждений 
дополнительного образования, детских садов, обеспечить увеличение процента 
охвата  детей и подростков от  5 до 18 лет дополнительным образованием до 
85%.                                                                                                          до 01.01.2017 

6.5. Продолжить  работу   в  формате работы  «Школа  полного  дня». 
Постоянно

6.6. Обеспечить  дальнейшее  внедрение  информационно-
коммуникационных  (в  т.ч.  дистанционных)  технологий  в  учебный  процесс, 
контроль  за  использованием  лицензионного  программного  обеспечения  в 
образовательных организациях; обеспечить работу школьных сайтов.

в течение года
6.7. Продолжить реализацию комплекса эффективных мер:

-по обеспечению духовно-нравственного воспитания детей;
-по сохранению и укреплению здоровья школьников;
-по организации внеурочной деятельности обучающихся.

6.8. Активизировать взаимодействие с учреждениями профессионального 
образования,  в  том  числе  по  моделям  «колледж-класс»  и  «университетский 
класс», развитию системы агробизнес-образования.

6.9.  Продолжить  развитие  профильного  обучения  по  индивидуальным 
учебным планам.                                                                                   с 01.09.2016

6.10.  Обеспечить функционирование системы внутреннего мониторинга 
качества образования.                                            с 01.09.2016 (далее – постоянно)

6.11. Обеспечить  развитие  практики  вовлечения   родителей  в 
проектирование  и  непосредственное  осуществление  воспитательной 
деятельности с обучающимися в образовательных организациях через  работу 
государственно-общественного управления.                                     в течение года

6.13.  Содействовать  развитию  деятельности  школьных  библиотек, 
информационно-библиотечных центров в части приобщения к культурному и 
историческому  наследию  многонационального  российского  народа, 
традиционным  духовным  ценностям,  формирования  гуманистических 



ценностей.                                                                                              в течение года
6.14.  Обеспечить  разработку  и  реализацию  практико-ориентированных 

форматов  профориентационной  работы  и  реализации  партнерских  проектов 
развития карьеры с работодателями, службами занятости и др.        

                                                               до 01.01.2017
6.15.  Продолжить работу по обеспечению информационной открытости 

образовательной  организации  с  учетом  статьи  29  Федерального  закона  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативных 
документов федерального и регионального уровня.

с 01.09.2016 (далее – постоянно)
6.16.  Обеспечить  увеличение  количества  дополнительных 

общеобразовательных  технической  направленности,  соответствующих 
приоритетным  направлениям  технологического  развития  России,  с  учетом 
возрастных особенностей обучающихся на основе передового педагогического 
опыта, накопленного как в Тамбовской области, так и в субъектах РФ.

6.17.  Обеспечить  поддержку  и  развитие  Российского  движения 
школьников  в  образовательных  организациях,  скорректировать  программы 
воспитания  в  соответствии  с  основными  направлениями  деятельности 
Российского движения школьников.                                                  в течение года

6.18.  Обеспечить  совместно  с  заинтересованными  ведомствами  работу 
юнармейских отрядов, созданных на базе образовательных организаций.

постоянно
7. ТОГОАУ ИПКРО (Г.А.Шешерина):
7.1.  Обеспечить  организационное  и  методическое   сопровождение 

введения ФГОС ДО в организациях дошкольного образования области.
 в течение года

7.2.  Провести  анализ  результатов  первого  года  реализации  ФГОС 
дошкольного образования.                                                                    до 01.07.2017

7.3.  В целях обеспечения реализации ФГОС общего образования:
7.3.1. обеспечить научно-методическое сопровождение реализации ФГОС 

ООО на базе пилотных школ;                                                             в течение года 
7.3.2.  продолжить научно-методическое сопровождение введения ФГОС 

среднего общего образования в пилотных школах в 2016/ 2017 учебном году;
в течение года       

7.3.3.  осуществить  информирование  общественности  по  вопросам 
реализации ФГОС общего образования;                                            в течение года 

7.3.4. продолжить подготовку учителей основной и старшей ступеней к 
реализации ФГОС общего образования, используя, в том числе, возможности 
дистанционного образования, ресурсы Министерства образования и науки РФ, 
Российской академии образования, ведущих научных организаций РФ.

в течение года       
7.4. Продолжить работу по  реализации проекта «Выравнивание шансов 

детей  на  получение  качественного  образования»  во  взаимодействии  с 
Институтом образования Высшей школы экономики.

в течение года       



7.5.  Обеспечить  научно-методическое  сопровождение  внедрения 
профстандарта  педагога  и  совершенствование  содержания  дополнительных 
образовательных программ.                                                                 в течение года 

7.6. разработать «дорожную карту» по реализации Национальной системы 
учительского  роста,  обеспечить  научно-методическое  и  информационное 
сопровождение по её реализации.

в течение года       
7.7. Обеспечить дальнейшее организационное сопровождение реализации 

приоритетного  национального  проекта  «Образование»,  распространение 
лучшего педагогического опыта.                                                        в течение года

7.8. Продолжить научно-методическое и организационное сопровождение 
реализации  проектов  «Дистанционное  образование  детей-инвалидов», 
«Доступная  среда»,  «Школа  губернаторского  резерва»,  «Развитие  языкового 
образования  в  Тамбовской  области»,  «Агробизнес-образование»,  «Агроэко-
образование», «Политех+».                                                                 в течение года

7.9. Обеспечить развитие материально-технической базы   регионального 
многофункционального  Центра  прикладных  квалификаций  и  реализацию 
дополнительных образовательных программ.                                   в течение года 

7.10.  Обеспечить  выполнение  плана-графика  работы  федеральной 
стажировочной  площадки  в  рамках  ФЦПРО  по  направлению  2.4 
«Модернизация  технологий  и  содержания  обучения  в  соответствии  с  новым 
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  посредством 
разработки  концепций  модернизации  конкретных  областей,  поддержки 
региональных  программ  развития  образования  и  поддержки  сетевых 
методических объединений» (с учетом результатов мониторинга).

до 01.12.2016
7.11.  Обеспечить  выполнение  плана-графика  работы  федеральной 

стажировочной  площадки  в  рамках  ФЦП  «Русский  язык»   по  направлению 
«Развитие  содержания,  форм,  методов  повышения  кадрового  потенциала 
педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, 
как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской 
Федерации,  а  также  по  вопросам  использования  русского  языка  как 
государственного языка Российской Федерации».                             до 01.12.2016

7.12. Продолжить работу по  построению и реализации индивидуальных 
маршрутов   профессионального  развития  педагогических  работников, 
поддержки  их  профессионального  самоопределения  в  условиях  тьюторского 
сопровождения.                                                                                     в течение года

7.13. Продолжить работу по активному вовлечению педагогов области в 
работу  профессиональных  сообществ  (интернет-сообщества,  учебно-
методические объединения, ассоциации педагогов и т.п.).

в течение года
7.14. Обеспечить организационное и научно-методическое сопровождение 

реализации  Концепции  развития  математического  образования,  Концепции 
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и историко-
культурного стандарта, Концепции филологического образования.



в течение года
7.15.  Организовать  апробацию  региональной  модели  сопровождения 

профессионального  самоопределения  школьников  на  основе  кластерного 
подхода с последующим ее внедрением.                                               с 01.09.2016

7.16.  Обеспечить  совместно  с  заинтересованными  ведомствами 
методическое сопровождение работы юнармейских отрядов.           с 01.09.2016

По  мнению  участников  коллегии,  в  новом  учебном  году  необходимо 
сосредоточить усилия по следующим ключевым направлениям:

- развитие  инфраструктуры  дополнительного  образования  детей,  в 
том числе негосударственного сектора;

- создание  высокотехнологичной  образовательной  среды  за  счет 
использования  информационных  технологий,  развития  дистанционных  и 
сетевых форм организации деятельности;

- развитие  межведомственного  сотрудничества  как  при  реализации 
программ  дополнительного  образования,  так  и  в  проектной  деятельности  в 
рамках организации профориентационной работы.


