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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует что с 1 сентября 2020 года вступает в силу 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

В статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 31 

июля 2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся                          

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) уточнены понятия: «воспитание», 

«образовательная программа», «примерная основная образовательная 

программа» и представлены общие требования к организации воспитания. 

Согласно изменениям «Воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

природе и окружающей среде». 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы осуществляется на основе разрабатываемой и утверждаемой 

образовательной организацией самостоятельно рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы на основе примерной основной 

общеобразовательной программы воспитательной работы. 

В разработке программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 

родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны 

проинформировать обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) об изменениях, внесенных в такие программы. 

Обращаем внимание, что до 1 сентября 2021 г. все образовательные 

программы подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального 

закона № 273-ФЗ.  

С сентября 2020 года необходимо организовать работу по подготовке 

общеобразовательных организаций к разработке и внедрению рабочих программ 

воспитания в соответствии с примерной программой воспитания. 

Примерная программа воспитания, разработана Министерством 

просвещения Российской Федерации совместно с ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» (далее – Институт), одобрена на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию и 

внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ 

(https://fgosreestr.ru/). 

В апробации примерной программы воспитания приняли участие порядка                           

900 образовательных организаций из всех субъектов Российской Федерации, из 

Нижегородской области успешно апробировали программу воспитания 

обучающихся 15 общеобразовательных организаций (9 – городских школ,                   

https://fgosreestr.ru/
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6 – сельских). 

Организацией, осуществляющей координацию по внедрению примерной 

программы на федеральном уровне, определен Институт. 

В целях эффективного внедрения примерной программы воспитания в 

2020 – 2021 годах Институтом запланировано проведение обучающих 

семинаров, конференций, круглых столов по проблемам разработки и 

реализации рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций. 

Рекомендуем принять участие в мероприятиях, информация будет размещена на 

сайте Института (http://www.instrao.ru).  

Также на сайте Института по ссылке http://form.instrao.ru/ размещены 

методические рекомендации по разработке программ воспитания и примеры 

модульного наполнения раздела «Виды, формы и содержание деятельности». 

Дополнительно сообщаем, что организацией, осуществляющей 

координацию по внедрению примерной программы на региональном уровне, 

определено Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования». 

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин 
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