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Об актуализации примерной
рабочей программы воспитания
В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон
об образовании) воспитание обучающихся при освоении ими основных
общеобразовательных
программ,
образовательных
программ
среднего
профессионального образования, образовательных программ высшего образования
(программ бакалавриата и программ специалитета)
в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе
включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания
и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых
с учетом включенных в примерные образовательные программы, указанные в части
9.1 статьи 12 Закона об образовании, примерных рабочих программ воспитания
и примерных календарных планов воспитательной работы.
В 2019 году Министерством просвещения Российской Федерации совместно
с ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования»
разработана
примерная
рабочая
программа
воспитания
для общеобразовательных организаций (далее соответственно – Институт стратегии
развития образования,
примерная программа
воспитания), одобренная
2 июня 2020 г. на заседании Федерального учебно-методического объединения
по общему образованию.
Вместе с тем с учетом обновления федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования,
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принятия Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400,
а также практики реализации рабочих программ воспитания с 1 сентября 2021 г.
и поступающих предложений педагогов общеобразовательных организаций,
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования» актуализирована примерная программа воспитания, в том числе
в части ценностно-целевых ориентиров, которые легли в основу программы,
уточнения структуры и содержания модулей (далее – актуализированная
программа).
Актуализированная программа преемственна примерной рабочей программе
воспитания для общеобразовательных организаций, разработанной научным
коллективом Института стратегии развития образования, и учитывает положения
примерных рабочих программ воспитания для образовательных организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования
и образовательные программы среднего профессионального образования.
Актуализированная программа одобрена решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол № 3/22 от 23 июня
2022 г.) и размещена в Реестре примерных основных общеобразовательных
программ на портале https://fgosreestr.ru.
Прошу организовать работу на базе общеобразовательных организаций
по актуализации и уточнению рабочих программ воспитания с учетом
актуализированной программы.
Дополнительно сообщаем, что актуализация рабочих программ воспитания
предполагает внесение изменений в действующие рабочие программы воспитания.
Разработка новых рабочих программ воспитания не требуется.
Приложение: на 46 л. в 1 экз.
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