
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 
               

22.07.2020__                                                                                       №  147 

г. Гороховец 
     

 

О системе воспитания обучающихся 

в образовательных организациях Гороховецкого района 

 

Во исполнение требований  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года",  приказов Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", от 17 декабря 2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Определить муниципальной целью воспитания в 

общеобразовательной организации - воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

российского народа, а основной задачей воспитания – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей;  

-  в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям; 



- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций  Гороховецкого района 

обеспечить в 2020-2021 учебном году разработку и внедрение системы 

воспитательной работы образовательной организации на основе  реализации 

муниципальной цели и основной задачи воспитания в общеобразовательной 

организации, «Методических рекомендаций органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях» (письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. 

N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях") и Примерной программы 

воспитания (прилагаются). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления                                        М.В. Гаврилова 


