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Федеральный закон Российской 
Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 Статья 12.1. Общие требования к организации 
воспитания обучающихся 

 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. 
 



Федеральный закон Российской 
Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 Воспитание обучающихся при освоении ими основных 
общеобразовательных программ, образовательных 
программ среднего профессионального образования, 
образовательных программ высшего образования 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, 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, указанные 
в части 9.1 статьи 12 настоящего Федерального закона, 
примерных рабочих программ воспитания и примерных 
календарных планов воспитательной работы. 
 
 



Федеральный закон Российской 
Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 
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 Примерные основные общеобразовательные 
программы, примерные образовательные программы 
среднего профессионального образования, примерные 
образовательные программы высшего образования 
включают в себя примерную рабочую программу 
воспитания и примерный календарный план 
воспитательной работы (П. 9.1. ст.12.) 

 



Федеральный закон Российской 
Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 «образование — единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов» 
(п. 1 ст. 2 ФЗ-273) 
 



Федеральный закон Российской 
Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 Обязанность обеспечить получение образования 
детьми возлагается на родителей (п. 1-1 ст.17) 

 Обязанность обеспечить реализацию 
образовательных программ в полном объеме 
возлагается на образовательную организацию     
(п. 6-1, п. 7 ст.28) 

 



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 
поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, 
к природе и окружающей среде» (п. 2 ст.2, ФЗ-304) 
 



Федеральный закон Российской 
Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» 
 «образовательная программа» - «комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, оценочных 
и методических материалов, а также 
в предусмотренных настоящим Федеральным законом 
случаях в виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм 
аттестации» (п. 9 ст.2) 



Вывод: 
 ответственность за воспитание 

обучающихся возложена 
на образовательную организацию, 
так как именно образовательная 
организация несет ответственность 
за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ 
(п. 7 ст.28); 

 образовательная программа 
должна иметь в своей структуре 
все перечисленные в данном 
определении компоненты, в том 
числе — рабочую программу 
воспитания и календарный план 
воспитательной работы. 



Рабочая программа воспитания в ДО: 

 показывает, каким образом педагог может 
реализовать воспитательный потенциал ДОП 
и определяет комплекс ключевых характеристик 
воспитательной работы в рамках этой программы; 

 ориентирована на реализацию актуальных 
воспитательных практик, направленных 
на саморазвитие обучающихся и формирование у них 
ценностных установок; 

 предполагает решение проблем гармоничного 
вхождения обучающихся в социальный мир 
и налаживания ответственных взаимоотношений 
с окружающими их людьми. 

 

 



Рабочая программа 
воспитания в структуре 

дополнительной общеобразовательной -
дополнительной общеразвивающей 

программы 
 оформляется как «модуль» или приложение — 

самостоятельная, логически завершенная часть, 
в рамках которой детализируется (уточняется) 
воспитательная цель, определяется конкретное 
содержание деятельности (мероприятия, 
воспитательные практики, в которые будут 
включены обучающиеся по программе) 
и планируются воспитательные результаты. 

 

 



Примерная структура программы 
воспитания: 

 цель и задачи воспитательной работы; 

 приоритетные направления деятельности; 

 формы и методы воспитательной работы; 

 планируемые результаты воспитательной работы; 

 календарный план воспитательной работы. 
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