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Об  актуализации  примерной
рабочей программы воспитания

Уважаемые руководители!

Во исполнение письма Департамента образования Владимирской области от
27.07.2022г. № ДО- 7537-02-07 информируем Вас о том, что с учетом обновления
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования, принятия Стратегии национальной безопасности
Российской  Федерации,  утвержденной  приказом  Президента  Российской
Федерации от 02.07.2021 № 400, а также практики реализации рабочих программ
воспитания с 01 сентября 2021 года актуализирована программа воспитания,  в
том  числе  в  части  ценностно-целевых  ориентиров,  которые  легли  в  основу
программы,  уточнения  структуры  и  содержания  модулей  (далее
актуализированная программа».

Актуализированная  программа  преемственна  примерной  программе
воспитания  для  общеобразовательных  организаций,  разработанной  научным
коллективом Института стратегии развития образования, и учитывает положения
примерных  рабочих  программ  воспитания  для  общеобразовательных
организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного
образования  и  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования.   Данная  программа  одобрена  решением  Федерального  учебно-
методического  объединения  по  общему  образованию  (  протокол  №  3/22  от
23.06.2022),  размещена  в  Реестре  примерных  основных  общеобразовательных
программ на портале https: fgosreestr.ru.

Актуализированная  программа  воспитания  предполагает  внесение
изменений  в  действующие  рабочие  программы  воспитания.  Разработка  новых
программ не требуется.

В соответствии с вышеизложенным Руководителю МБОУДПО «ГИМЦ»:
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– Обеспечить  методическое  сопровождение  внесения  изменений

в действующие программы воспитания, календарные планы воспитательной
работы;

– Провести  мониторинг  качества  актуализированных  программ
воспитания и календарных планов воспитательной работы;

-  Обеспечить  контроль  размещения  на  сайтах  образовательных
организаций города Владимира актуализированных программ воспитания;

- Разработать механизм оценки реализации актуализированных рабочих
программ воспитания образовательных организаций;

-  На  конец  учебного  2022/2023  года  предоставить  анализ  внедрения
программ воспитания в отдел общего и дополнительного образования. 

Руководителям общеобразовательных организаций:
– Организовать  работу  по  внесению  изменений  в  рабочую

программу воспитания ООП и календарных планов воспитательной работы
учреждения;

– Разместить  до  01.09.2022г.  на  сайтах  общеобразовательных
организаций измененные актуализированные программы воспитания.

Начальник управления Е.С. Малик

Бурмистрова Оксана Геннадьевна, 32 62 79


