
Инструктивно-методическое письмо

Инструктивно-методическое письмо «Рабочие программы воспитания в 
образовательных организациях: требования, содержание, технологии 

реализации»

В  современных  условиях  модернизации  образования  и  правомерной 
актуализации  воспитания  как  обязательного  законодательного  норматива 
необходимо в каждой образовательной организации обеспечивать разработку и 
реализацию рабочих программ воспитания.

Государственная  политика  в  сфере  воспитания  в  настоящее  время 
регламентируется   многими федеральными нормативно-правовыми актами,  в 
перечне которых особо значимы:

 Федеральный закон от  31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон    «Об    образовании в Российской Федерации» по вопросам   
воспитания обучающихся» 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года - 
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf 

План мероприятий  по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  - 
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.p
df 

Необходимые  нормативно-правовые  акты,  обязательные  к  учёту  при 
разработке рабочих программ воспитания и при  их практической реализации 
содержит  электронный  ресурс  «Навигатор  воспитательной  работы  в 
образовательных  организациях»  https://edu-eao.ru/navigator-vospitatelnoj-raboty-
v-obrazovatelnyh-organizatsiyah/,  в том числе общая информация о воспитании 
https://edu-eao.ru/wp-content/uploads/2022/04/5-vospitanie-normativka-Obshhaya-
informatsiya.pdf  и многие другие материалы.

Содержание  электронного  ресурса  «Навигатор  воспитательной работы в 
образовательных  организациях»  постоянно  дополняется  и  обновляется,  в 
настоящее  время  он  содержит  следующие  нормативно-правовые  и 
методические материалы:
1 Стратегия_развития_воспитания_в_Российской_Федерации

2 Воспитание в ЗАКОНЕ

3 План мероприятий по стратегии развития воспитания
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4   В  оспитание Методическая поддержка  

5   В  оспитание нормативка Общая информация  

6 Нормативное обеспечение воспитания

8 Методическое пособие Воспитание в современной школе

9 Методические_рекомендации_по_разработке_программы_воспитания_2020

10   В  оспитание Тематические интернет-ресурсы  

11 Примерная_программа_воспитания_утвержденная_на_ФУМО

12 ПРИМЕРНАЯ Рабочая программа ОО

13 ПРИМЕР programma_vospitaniya_mou_osh_n_3_osnovnaya_stupen_okonch_1

14 Программа воспитания — мифы и риски внедрения

15 Самоанализ состояния воспитательной работы в школе

16 проектирование рабочей программы воспитания ДОО

17 Разработка рабочей программы воспитания в ДОО

18 Примерная программа воспитания ДОО Институт воспитания

19 Примерный календарный план к РПВ ДОО (ред. от 25.01.2022)

20 Проект Апробация и внедрение примерной программы воспитания

21 Программа воспитания от примерной к рабочим

22   И  збранные модули  

23   П  олезная литература  

24 Шаблон календарного плана воспитательной работы в ОО

25 Шаблон рабочей программы воспитания в ОО

26 ПРИМЕРНАЯ ООП СПО

27 Примерная_программа воспитания СПО Институт воспитания 14 09

28 Метод рекоменадции по разработке программ воспитания СПО

29   А  лгоритм Методические рекомендации по разработке программы   
воспитания 2020

30 Еврейская автономная область Лучшие практики
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31 Методички по геральдике

Рекомендуется   при  организации  воспитательной  работы  в 
образовательных  организациях  использовать  материалы  данного  ресурса, 
который  должен  быть  доступен  для  всех  педагогических  и  управленческих 
работников сферы образования Еврейской автономной области.

В  образовательных  организациях  рабочие  программы  воспитания 
выступают обязательным компонентом основной образовательной программы и 
методическим  конструктором  по  организации  и  реализации  воспитательной 
работы  на  всех  уровнях  образования.  Рабочая  программа  воспитания 
разрабатывается  на  основе  и  с  учётом  положений  Примерной  программы 
воспитания,  разработанной  Институтом  воспитания  -    https://edu-eao.ru/wp-
content/uploads/2022/04/11  Primernaya_programma_vospitaniya_utverzhdennaya_na  
_FUMO.pdf 

Рекомендуется  учитывать, что к началу нового 2022-2023 учебного года в 
образовательных  организациях  необходимо  обеспечить  своевременное 
проведение  самоанализа  воспитательной  работы  по  уровням  образования  и 
класса, осуществить корректировку рабочих программ воспитания по уровням 
образования  и  подготовить  актуальные  календарные  планы  воспитательной 
работы.

Рекомендуется учитывать,  что воспитывает педагог,  которому программа 
лишь  помогает  систематизировать  и  структурировать  свою  каждодневную 
планомерную  деятельность  по  успешной  социализации  и   личностному 
развитию обучающихся и воспитанников.

Файн  Татьяна  Анатольевна  —  региональный  координатор  наставничества  и  воспитания,  кандидат  
педагогических наук, доцент, завотделом педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО», 8-964-827-
01-52; obliuu@yandex.ru  
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