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Уважаемые руководители! 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района» информирует о необходимости 

разработки и внедрения рабочей программы воспитания и календарного 

плана. 

До 1 августа Министерством просвещения РФ будут сформированы и 

направлены методические рекомендации и примерная программа воспитания 

для организаций дополнительного образования. 

К 1 августа будет направлен общероссийский план мероприятий для 

использования при разработке собственных календарных планов 

воспитательной работы. 

Уведомляем вас о необходимости предусмотреть в рабочем графике на 

август 2021 года мероприятие – создание рабочей программы и календарного 

плана. 

Рабочие программы воспитания должны быть размещены на сайтах ОО 

1 сентября 2021 года (в соответствии с пунктом 3.4 приказа Рособрнадзора от 

14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации) 

На сайте Детирк38.РФ, вкладки – Региональный модельный центр, 

Повышение квалификации, вэб-мероприятия Вы можете ознакомиться с 

Презентацией директора Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства 

просвещения РФ Наумовой Н.А. 

Основание к созданию Рабочей программы воспитания и календарных 

планов: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 План мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в РФ (распоряжение правительства РФ от 

12.11.2020 № 2945-р) 
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 План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года (распоряжение правительства РФ 

от 23.01.2021 № 122-р); 

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

национального проекта «Образование»; 

 Изменения в Федеральные государственные образовательные 

стандарты в части воспитания обучающихся (приказ 

Минпросвещения России от 11.12.2020 №712) 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                           О.В.Сосун 

 

 

 
Исполнитель: Албу  Ольга Геннадьевна 
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