
Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" 

Статья 2 

  

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

2. Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с 

положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального 

закона) не позднее 1 сентября 2021 года. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны 

проинформировать обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) об изменениях, внесенных в такие программы в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона). 

 

"9) 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;"; 

 

"Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся 

  

1. 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. 

Материалы от официальных разработчиков Примерной программы 

воспитания размещены в свободном доступе на сайте Института стратегии 

развития образования РАО по адресу http://form.instrao.ru и по ссылкам ниже: 



 

1. Примерная программа воспитания, утвержденная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию и включенная в Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ 

http://form.instrao.ru/PPV.php 

2. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

http://form.instrao.ru/PPV.php 

3. Примеры модульного наполнения раздела программы «Виды, формы и 

содержание деятельности» (Сборник «Воспитание+ Авторские программы 

школ России (избранные модули)») http://form.instrao.ru/examples.php 

4. Видеовизитка Примерной программы воспитания 

https://www.youtube.com/watch?v=tAEtAiehzpg 

5. Список образовательных организаций, принимавших участие в апробации 

Примерной программы воспитания http://form.instrao.ru/sostav-uchastnikov-

aprobatsii.php 

6. Сведения о мероприятиях (совещаниях и обучающих семинарах), 

согласованных с Министерством просвещения Российской Федерации, 

дополнительные информационные и методические материалы 

http://form.instrao.ru/novosti.php 

 

См. также письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.08.2020 года «О внедрении примерной программы воспитания» 


