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управление образования администрации Ковровского района на

основании письма Щепартамента образования Владимирской области от

11.08.2020 уn до-6s74-о)-оl в целях реализации Федерального закона от

29.|2.2о12 Jю ztз_оз коб образовании в российской Федерачии) направляет

для использования в работе методические рекомендации_по разработке

программы воспитания и социализ'ации обучаюшиха! образовательньIх

организаций в соответствии с требованиями Фгос, разработанными

государственным автономным образовательным учреждением

дополнительного профессионаJIьного образования Владимирской области

<владимирский институт развития образования имени л,и, Новиковой>,

Примерная программа воспитания (далее примерная программа),

разработана Минпросвещения России совместно с ФГБНУ <Институт

стратегии pururr"" образования рАО (далее Институт), одобрена на

заседаниИ ФедералЬногО учебно-Методического объединения по обшlему

образованию и внесена в Реестр гlримерных основных общеобразовательных

программ (http ://www. fgosree str, ru),

Сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от З1,07,2020 N9

з04-Фз, вступающим в силу l сентябр я 202О года, образовательные программы

общеобразовательцых организаций подлежат приведению в соответствие с

положениями Федералъного закона от 29 декабря 2О12 _год1 
]Ф 273-ФЗ (Об

;;;;;;;и в Россййской Федерации)) не позднее 1 сентябРя2021 года.

организацией, осуществлrяюrцей координацию по апробации и tsнедрение

ГIрИМерНоЙпрограММынафедералЬНоМУр-оВНе,оПреДеЛенИнституТ.ВцеЛях
эффективного внедрения примерной программъi в субъектах Российской

йо.рuur" Институтом в 2о20-2021 годах запланировано проведение

обучающих.семинаров, конференчий, круглых столов по проблемам разработки

и реапизации рабочих програчм воспитания общеобразовательных организаций



минпросвещения России рекомендует образовательным организациям принять

участие в мероприятиях, Йrrформация о которых размещенана саЙте Института

(bttp,UZ-**.instrao.ru), а также на сайте примерной программы

( http : //fo rm.instrao. ru).
Руководителям общеобразовательных организаций 26 авryстл 2020 года

принять участие в онлайн-семинаре по проблемам разработки и реализации

рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций.

В соответствии с Фрдqральным законом от 29 декабря 2012 года J\Гl 273-

Фз (об образов ании в Российской Федерации> руководители

общеобразовательных организаций, обязаны проинформироватъ обучающихся,

их ролителей (законных представителей) об изменениях, внесенных в

программы воспитания и социаJIизации обучаюш-tихся образовательных

организаций.
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