
О реализации  новой программы воспитания учащихся 

 
 В июне Государственная дума приняла поправки в "Закон об 

образовании в Российской Федерации", которые внес Владим 

Владимирович  Путин. Они касаются воспитания в школах. 
Изменилась формулировка воспитания, воспитательные программы 

стали частью образовательных программ, усилилась 

патриотическая составляющая.   
 Теперь согласно поправкам Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» определено 
содержание воспитания. Это «формирование у обучающихся 

чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, к природе и окружающей среде». 

 Каждая школа и сейчас уже имеет свою программу 

воспитания, но до сих пор для нее не было четкой модели, были 
лишь рекомендации. Поэтому каждое учебное заведение 

импровизировало, как могло. Но специалисты Института стратегии 

развития образования РАО решили облегчить задачу, стоящую 
перед школами, и создали Примерную программу воспитания, на 

основе которой можно создать свои рабочие программы 

воспитания и в соответствии с ними организовать воспитательную 
работу.  Этот своеобразный "конструктор" уже прошел первичную 

апробацию. 

 
    2 июня 2020 года состоялось заседание Федерального учебно-

методического объединения (ФУМО) по общему образованию, на 

котором был принят проект примерной программы воспитания, 
разработанный научным коллективом Института стратегии 

развития образования РАО. 

 Примерная программа воспитания была разработана по 
заданию Минпросвещения России для российских школ и в 2019 

году широко обсуждалась в профессиональном сообществе. В том 

же году программа прошла апробацию в 730 школах России.  



 Документ представляет собой одну общую для всех ступеней 

образования программу вместо трех разных, которые школы 
разрабатывали ранее. В числе ее особенностей – краткость, 

доступность, модульность и демократичность. 

    В 2020-2021 году наша школа будет работать в режиме рабочей 
апробации. Примерная Программа станет ориентиром в разработке 

и реализации собственной школьной программы. За это время мы 

планируем создать методическую библиотеку в помощь классным 
руководителям для успешного решения воспитательных задач.    
 


