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Нормативно-правовая база 
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Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

… 
2) 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, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде; 

… 

Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» 



Статья 12.  

Образовательные программы 

4 

… 

9.1. Примерные основные общеобразовательные 

программы, примерные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования включают в себя примерную 

рабочую программу воспитания и 

примерный календарный план 

воспитательной работы. 

… 
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1. 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. 

2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных 
программ, …, 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, …. 

3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы имеют право принимать участие советы 
обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся 
(при их наличии). 

4. При разработке основной общеобразовательной программы организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, вправе предусмотреть 
применение при реализации соответствующей образовательной программы 
примерной рабочей программы воспитания и (или) примерного календарного 
плана воспитательной работы, включенных в соответствующую примерную 
основную общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно-
методическая документация не разрабатывается. 

 

Статья 12.1. Общие требования к организации 

воспитания обучающихся 
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… 

2. При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное 

обучение. 

… 

Статья 13. Общие требования к реализации 

образовательных программ 

Статья 16.  

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 



Стратегические ориентиры воспитания 

сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. 

Путиным:  
«…Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина 

России – зрелого, ответственного 

человека, в котором сочетается 

любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут 

рядом» 

Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 г. 



Основные направления развития 

воспитания 

1. Гражданское и патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное развитие 

3. Приобщение детей к культурному наследию 

4. Физическое развитие и культура здоровья 

5. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

6. Экологическое воспитание 

 



«…Деятельность учреждений в сфере воспитания включает 2 крупных блока: воспитание в рамках 

образовательного процесса и воспитание во внеучебное время, в том числе посредством онлайн среды… 

мероприятия федерального проекта позволят увеличить долю позитивного контента, созданного детьми и 

для детей на понятном им языке посредством поддержки … создания позитивного контента в сети 

«Интернет». 



… П. 31.3. Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и включать: 

- анализ воспитательного процесса в Организации; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики Организации, интересов субъектов 

воспитания, тематики учебных модулей; 

- систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой Организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 
П. 32. Организационный раздел программы начального общего образования должен определять 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включать: 

… 
4. календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых 

Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  



32.3. Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и включать: 

        - анализ воспитательного процесса в Организации; 

        - цель и задачи воспитания обучающихся; 

        - виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики о  

организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

        - систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

… 
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой Организацией, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

 

 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  



Стратегия развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 

года  

ФГОС НОО ФГОС ООО 

 

Основные направления 

развития воспитания 

41.1. Личностные результаты 

освоения программы в части 

42.1. Личностные результаты 

освоения программы в части: 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

41.1.1. Гражданско-патриотического 

воспитания 

42.1.1. Гражданского воспитания: 

42.1.2. Патриотического воспитания 

Духовно-нравственное 

развитие 

41.1.2. Духовно-нравственного 

воспитания 

42.1.3. Духовно-нравственного 

воспитания: 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

41.1.3. Эстетического воспитания 42.1.4. Эстетического воспитания: 

Физическое развитие и 

культура здоровья 

41.1.4. Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

42.1.5. Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

41.1.5. Трудового воспитания 42.1.6. Трудового воспитания: 

Экологическое воспитание 41.1.6. Экологического воспитания 42.1.7. Экологического воспитания 

Личностные результаты освоения программы 

воспитания отражают основные направления 
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