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О направлении Методических 
рекомендаций «Штаб 
воспитательной работы в 
образовательной организации: 
организационно-методические 
основы деятельности»

МКУ МО Северский район «ИМЦ» направляет для использования в 
работе Методические рекомендации «Штаб воспитательной работы в 
образовательной организации: организационно-методические основы
деятельности», утвержденные решением Ученого совета ГБОУ ИРО 
Краснодарского края протоколом № 3 от 31.05.2022 года.

Воспитание, как общественное явление и воспитательная работа 
постоянно видоизменяются, ориентируясь на социальные условия, на новые 
потребности социума, его цели и идеалы. В современном российском 
обществе четко обозначилась потребность в усилении воспитательной роли 
образовательных организаций; необходимости в
высококвалифицированных специалистах по воспитательной работе. 
Специфика современной социализации подрастающего поколения требует 
измененных и усложненных трудовых функций от воспитателей, 
необходимы также отвечающие вызовам . времени новые элементы 
профессиональной педагогической деятельности. Вот почему в 
обновленных Федеральных государственных образовательных стандартах 
(ФГОС) особое внимание уделяется не только современной системе 
образования, но и вопросам воспитания в образовательной организации. 
Цели обновленных ФГОС, в том числе, направлены и на повышение роли 
школы в воспитании молодежи как ответственных граждан России на 
основе традиционных российских духовно нравственных и культурно
исторических ценностей, а также на профилактику экстремизма и 
радикальной идеологии. Инновационность государственных 
образовательных стандартов можно характеризовать многими параметрами, 
но особо следует подчеркнуть, что воспитание обозначено как важнейшая 
составная часть и личностный результат стандартов. Первый раздел 
методических рекомендаций освещает нормативно правовую базу, 
регламентирующую воспитательную деятельность в Российской



Федерации, а также работу Штаба воспитательной работы 
общеобразовательных организаций Краснодарского края.

Второй раздел рекомендаций раскрывает актуальные направления 
воспитательной работы, ценностно-ориентированный подход к воспитанию 
с учетом преемственности воспитания на всех уровнях образования. 
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в^коле 
определяются содержанием российских гражданских (базовых,
национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом
мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 
общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 
религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 
воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 
мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

В третьем разделе методических рекомендаций представлен перечень 
нормативной документации, регламентирующей воспитательную работу в 
общеобразовательной организации. Даны методические рекомендации по 
организации индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах 
профилактического учета, внеурочной деятельности в начальной и 
основной школе с учетом обновленных ФГОС.

В методических рекомендациях представлены основные аспекты по 
организации деятельности Штаба воспитательной работы в образовательной 
организации -  координирующего органа воспитательной работы школы. 
Предлагаемые методические рекомендации освещают современные 
научно педагогические идеи о воспитании с учетом преемственности на 
всех уровнях образования, а также описывают основные направления 
Штаба воспитательной работы, который зарекомендовал себя как орган, 
способный консолидировать усилия всех специалистов воспитательной 
работы образовательной организации. Материалы предназначены для 
заместителей директоров, социальных педагогов, педагогов-психологов, 
классных руководителей и других специалистов, курирующих вопросы 
воспитательной работы в образовательной организации.
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