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О внедрении примерной 

программы воспитания 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии 

с письмом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 04.08.2020 № ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы 

воспитания» направляет примерную программу воспитания, одобренную 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20) (далее – Примерная 

программа), для организации работы по подготовке общеобразовательных 

организаций к разработке и внедрению рабочих программ воспитания  

в соответствии с Примерной программой. 

Примерная программа разработана Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» (далее – Институт стратегии развития образования), 

успешно прошла апробацию и внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ (http://www.fgosreestr.ru).  

Организацией, осуществляющей координацию по апробации  

и внедрению Примерной программы на федеральном уровне, определен 

Институт стратегии развития образования (http://www.instrao.ru).  

В целях эффективного внедрения Примерной программы в субъектах 

Российской Федерации Институтом стратегии развития образования  

в 2020-2021 годах запланировано проведение обучающих семинаров, 

конференций, круглых столов по проблемам разработки и реализации 

рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций.  

26 августа 2020 года на площадке Института стратегии развития 

образования состоится первый Всероссийский обучающий  

онлайн-семинар, в котором смогут принять участие представители органов 
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местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

региональные координаторы; а также руководители и заместители 

руководителей общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югра, автономный округ). 

Зарегистрироваться для участия в семинаре необходимо самостоятельно, 

направив заявку в произвольной форме на эл. адрес: vospitanie@instrao.ru, 

в срок до 18 августа 2020 года. 

Вместе с тем сообщаем, что дополнительная информация  

о запланированных Министерством просвещения Российской Федерации 

мероприятиях по сопровождению процесса эффективного внедрения 

Примерной программы в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации размещена на сайте Института стратегии развития образования 

(http://www.fgosreestr.ru), а также на сайте Примерной программы 

(http://form.instrao.ru).  

Информация о проведении регионального онлайн-семинара будет 

направлена дополнительно. 

В связи с вышеизложенным, просим с сентября 2020 года 

организовать работу по разработке и внедрению рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях муниципальных 

образований автономного округа при активном и прямом взаимодействии 

с экспертом, участвовавшим в апробации примерной программы 

воспитания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Запольской 

Еленой Леонидовной (тел. 89226538151, эл. почта: sc43@admsurgut.ru),  

и представителями образовательных организаций автономного округа, 

ставшими в 2019 году окружными апробационными площадками.  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, согласно приказу 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 8 октября 2019 года № 1288, в апробации 

Примерной программы воспитания участвовали шесть 

общеобразовательных организаций: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», г. Ханты-Мансийск; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Солнечная средняя общеобразовательная школа № 1», Сургутский район, 

пос. Солнечный; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2», г. Нижневартовск;  

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Белоярский», г. Белоярский; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа», 

Нижневартовский район, с.п. Зайцева Речка;  
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- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная школа «Перспектива», г. Сургут.  

Вместе с тем, рекомендуем при обсуждении Примерной программы  

на педагогических советах в общеобразовательных организациях 

воспользоваться методическими рекомендациями официальных 

разработчиков, которые размещены в свободном доступе на сайте 

Института стратегии развития образования (http://form.instrao.ru)  

и по ссылкам ниже: 

- Примерная программа воспитания, утвержденная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию  

и включенная в Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ;  

- Методические рекомендации по разработке программ воспитания;  

- Примеры модульного наполнения раздела программы «Виды, 

формы и содержание деятельности» (Сборник «Воспитание+ Авторские 

программы школ России (избранные модули)»);  

- Видеовизитка Примерной программы воспитания;  

- Список образовательных организаций, принимавших участие  

в апробации Примерной программы воспитания;  

- Сведения о мероприятиях (совещаниях и обучающих семинарах); 

согласованных с Министерством просвещения Российской Федерации, 

дополнительные информационные и методические материалы.  

Обращаем внимание, что до 1 сентября 2021 года все 

образовательные программы подлежат приведению в соответствие  

с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»).  

 

Приложение: Примерная программа воспитания на 35 л. в 1 экз. 
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