
Рабочая программа воспитания является частью основной 
общеобразовательной программы Автономного 
общеобразовательного учреждения «Удмуртский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза 
Валентина Георгиевича Старикова». Программа обеспечивает 
реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 
учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года и  разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 
02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию с Федеральными 
государственными образовательными стандартами общего 
образования. 

Согласно п.2 статьи 2 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, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. В основу 
содержания Программы положены личностные результаты, указанные 
во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 
качества личности; активное участие в социально - значимой 
деятельности. «духовно-нравственные ценности, сложившиеся в 
процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в 
добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 
собой, своей семьей и своим Отечеством, принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 
на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 
основных субъектов национальной жизни. 

 Программа воспитания показывает, каким образом 
педагогические работники (учитель, классный руководитель, 



заместитель директора, педагог дополнительного образования, 
воспитатель) могут реализовать воспитательный потенциал их 
совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 
корпус воспитывающей организацией. Программа воспитания — это 
не перечень обязательных для корпуса мероприятий, а описание 
системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных 
образовательных программ осуществляется на основе включаемых 
в образовательные программы рабочих программ воспитания 
и календарных планов воспитательной работы. Участвовать в 
разработке рабочих программ и календарных планов могут 
ученические и родительские советы образовательных организаций.   

 


