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Федеральный закон No 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 No2945-Р «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период  до 2025 года» 

М
ех

ан
и

зм
ы

 обеспечение единых подходов  

создание эффективных моделей управления 
воспитательной деятельностью 

обеспечение внутриведомственного и межведомственного 
взаимодействия  



На уровне образовательной организации 

М
ех

ан
и

зм
ы

 
обновление содержания воспитательной деятельности 

совместное планирование воспитывающей деятельности  

укрепление кадрового потенциала 

обновление форм и методов воспитания 



Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 
программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями 
самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. 

Кто разрабатывает рабочую программу воспитания и календарный 
план воспитательной работы? 

Статья 121 часть 1 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

В соответствии: 



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 91 статьи 12 настоящего 
Федерального закона, примерных рабочих программ воспитания и примерных 
календарных планов воспитательной работы. 
 

Статья 121 часть 2 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

На основании чего разрабатываются данные документы? 

В соответствии: 
 



В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 
работы имеют право принимать участие указанные в части 6 статьи 26 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» советы 
обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся (при их 
наличии) 

 

 

 

Статья 12.1 часть 3 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

Кто может быть привлечен к разработке рабочих программ 
воспитания? 

 

В соответствии: 
 



При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников образовательной организации, включая рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов). 

 
Статья 121 часть 3 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

Какие локальные акты разрабатывает ОО по внедрению рабочей 
программы воспитания? 

 

В соответствии: 
 



1. этап. Подготовительный (Срок 1 полугодие 2021г.) 

• Создание рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания.  

• Изучение нормативных документов, методических материалов 
• Изучение календаря воспитательных мероприятий федерального, регионального, 
муниципального  уровня 

• Анализ социального заказа на мероприятия в области воспитания  

2 этап. Организационно-деятельностный (июль 2021г., в идеале)  
• Разработка проекта рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы  

• Обсуждение проекта программы воспитания и календарного плана  

• Корректировка проекта программы с учетом представленных замечаний и предложений 

 

Что необходимо было сделать образовательной организации  
до 1 сентября 2021 года? 



3 этап. Экспертно-оценочный (Срок 1 декада августа 2021г.) 

• Внутренняя экспертиза проекта рабочей программы воспитания 

  
4 этап. Завершающий этап (Срок исполнения: до 01.09.2021)  
• Согласование, внесение изменений в рабочие программы учебных курсов, дисциплин, 
программ внеурочной деятельности с учетом содержания рабочей программы воспитания.  
• Внесение изменений в локально-правовые документы ПОО с учетом принимаемой 
рабочей программы воспитания  
• Утверждение рабочей программы воспитания и образовательных программ ПОО на 
педагогическом совете  
• Размещение рабочей программы воспитания и образовательных программ на сайте ПОО  

Что необходимо было сделать образовательной организации  
до 1 сентября 2021 года? 



Автономное образовательное учреждение Вологодской области 
дополнительного профессионального образования  
«Вологодский  институт развития образования» 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


