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Является 
составной и 

неотъемлемой 
частью 

программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся,  
устанавливает 
обязательные 
требования к 
содержанию 
воспитания 
школьников, 
расширяет и 

конкретизирует 
его содержание.  

Тесно связана с 
обновлением 
содержания 

воспитания и 
основывается на 
первостепенном 

значении 
формирования 

российской 
культурной и 
гражданской 

идентичности, 
приобщения 

школьников  к 
традиционным 

духовным и 
нравственным 

ценностям. 

Цель Программы 
- укрепление и 

развитие 
воспитательного 

потенциала в 
социокультурном 

пространстве 
Российской 

Федерации на 
основе 

взаимодействия 
систем общего и 
дополнительного 

образования. 

 

В программе 
указаны 

основные 
направления 

воспитательной 
деятельности, 

основывающейся 
на традиционных 
и инновационных 

подходах, 
педагогических 

системах и 
технологиях, а 

также 
действенные 
программы и 
проекты по 
развитию 
каждого 

направления. 



 
 
 

   
   Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 
   человека 
 
    
   Формирование ценностных представлений о любви к России, 
   народам Российской Федерации, к своей малой родине 

 

   Усвоение ценности понятий «служение Отечеству», «правовая 

   система и правовое государство», «гражданское общество»,  
  «свобода и ответственность»,  «честь», «долг», справедливость» 
 
   Развитие нравственных представлений о долге, чести и 
   достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 
   согражданам, к семье 
  
   Развитие ценностных представлений о верховенстве закона 
  и потребности в правопорядке, общественном согласии и 
   межкультурном взаимодействии 
 



• Развитие межпоколенного диалога. 
 

•Исследование истории родного края, природного и 
культурного наследия страны и отдельного региона. 
  
• Развитие компетенций в сфере межкультурной 
коммуникации, диалога культур, толерантности. 
 

 

 
• Развитие общественного диалога, гражданского мира и 
сохранения среды обитания. 
 

 
 
• Формирование уважительного отношения к труду, 
достижениям отечественной науки и производства, развитие 
индивидуальных профессиональных способностей. 

  

• Воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому 
своей страны. 
 



 
Формирование представлений о духовных ценностях народов 
России, об истории развития и взаимодействия национальных 
культур 
 
 

Формирование набора компетенций, связанных с усвоением 
ценности многообразия и разнообразия культур, философских 
представлений и религиозных традиций 

 
 
Формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 
активной жизненной позиции и нравственной ответственности 
личности, на традиции своего народа и страны 
 
 

 

Формирование у обучающихся уважительного отношения к 
традициям, культуре и языку своего народа и других народов 
России 

 

 



Увеличение объема учебной информации по 
истории и культуре народов России 

 

 
Повышение уровня культуры с 

привлечением деятелей науки, культуры, 
религиозных и общественных деятелей, 

органов правопорядка и здравоохранения 
 

Расширение пространства взаимодействия 
обучающихся со сверстниками в процессе 
духовного и нравственного формирования 

личности 



 
Формирование условий для психологической и практической 

готовности к труду и осознанному выбору профессии 
 

 
Формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей 
 

 
Формирование компетенций, связанных с выбором будущей 

профессиональной деятельности 
 

  

Формирование условий для получения знаний и опыта 
трудовой и творческой деятельности 

 

Формирование представлений о ценности труда и творчества 
для личности, общества и государства 



 
Формирование  условий  

ознакомления обучающихся с  
содержанием и спецификой 

различных профессий 
  

Развитие навыков и способностей 
обучающихся в сфере труда и 

творчества в контексте внеурочной 
деятельности 

  
Развитие у обучающихся 

представлений о ценности школьных 
знаний, умений, навыков и 

компетенций, их практического 
применения во взрослой жизни 

  
Повышение привлекательности 

экономической жизни государства и 
общества, развитие поиска своего места и 

роли в производственной и творческой 
деятельности 

 



 
 

Формирование представлений о 
возможностях и направлениях 

интеллектуальной деятельности в рамках 
деятельности детских  научных сообществ, 

предметных олимпиад, марафонов и  т.д. 
  

Формирование представлений о содержании, 
ценности и безопасности современного 

информационного пространства 
  

Формирование отношение к образованию как 
общечеловеческой ценности, стремления к 

интеллектуальному овладению 
достижениями человечества, к личному 

успеху в жизни 
 



Организация работы с одаренными детьми и 
подростками, развитие научно-исследовательской 

и инженерно-технической 

Повышение познавательной активности 
обучающихся, формирование ценностных 
установок в отношении умственного труда 

Создание системы олимпиад, конкурсов, 
творческих лабораторий и проектов, направленных 

на развитие мотивации к обучению 



Формирование 
культуры здорового 

образа жизни, 
ценностных 

представлений о 
физическом 
здоровье, о 

ценности духовного 
и нравственного 

здоровья 
 

Формирование 
навыков сохранения 

собственного 
здоровья, овладение 
здоровьесберегающ
ими технологиями в 
процессе обучения 

во внеурочное время 
 

Формирование 
представлений о 
ценности занятий 
физкультурой и 

спортом, влиянии 
этой деятельности 

на развитие 
личности человека, 

на процесс обучения 
и взрослой жизни 

 



 
Обеспечение нравственного и духовного здоровья 

 

 
Пропаганда ЗОЖ, физической культуры, средствами 

социальной рекламы, создание молодежных спортивных и 
оздоровительных интернет-порталов 

 

 
Формирование культуры здоровья 

 

  
Обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом 

 

 
Воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 
профилактика вредных привычек, асоциального поведения 

 



Формирование 
представлений о 

понятиях 
«толерантность», 

«миролюбие», 
«гражданское согласие», 

«социальное 
партнерство» 

 
Развитие опыта 

противостояния таким 
явлениям как 

«социальная агрессия», 
«межнациональная 

рознь», «экстремизм», 
«терроризм», «фанатизм» 

 

Формирование опыта 
восприятия и трансляции 

информации, 
пропагандирующей 

принципы 
межкультурного 
сотрудничества, 

культурного 
взаимообогащения, 

духовной и культурной 
консолидации общества, 
опыта противостояния, 

деструктивной 
пропаганде 

 



 
Обеспечение 

межпоколенного 
диалога, развитие 

социального 
партнерства, 

предупреждение 
социальной 

агрессии 
 

Организация цикла 
мероприятий, 

посвященных теме 
межнационального 

согласия и 
гражданского мира 

 

 
Проведение круглых 

столов с участием 
представителей 
родительской 

общественности, 
педагогов, 

социологов, 
психологов 

 

Организация 
школьных клубов 

интернациональной 
дружбы 

 



Приобщение к 
достижениям 

общечеловеческой 
и национальной 

культуры 
 

Формирование 
условий для 

проявления и 
развития 

индивидуальных 
творческих 

способностей 
 

 
Формирование 

представлений об 
эстетических 

ценностях, 
эстетических 

эталонов 
различных культур 

и эпох 
 

Формирование основ восприятия 
диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе 
восприятия уникальных и 

универсальных эстетических 
ценностей 

 

Создание условий для повышения 
интереса к мировой и отечественной 
литературе, театру и кинематографу 
для воспитания культуры зрителя. 

 



 
Развитие 
деятельности 
школьных 
кружков и 
творческих 
объединений, 
литературных и 
художественных 
салонов 
 

Организация 
творческих 
конкурсов, 
детских 
фестивалей 
искусств, на 
мероприятия по 
эстетическому 
оформлению 
школьного 
пространства 
 

 
Проекты, 
связанные с 
музейной 
педагогикой, с 
детским и 
молодѐжным 
туризмом 
 



Формирование правовой культуры, 

представлений об основных правах и 

обязанностях,  принципах демократии, 

уважение к правам человека и свободе 

личности, электоральная культура 
 

 

Развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе  
 

 

Формирование представлений об 

информационной безопасности, 

влияние на безопасность отдельных 

молодѐжных субкультур 
 



Повышение правовой 
грамотности, правовой 

активности и ответственности, 
распространение правовой 

информации 
 

Обеспечение безопасности 
обучающихся, проведение 

тематических классных часов, 
учений и игр по основам 
безопасности, комплекса 

мероприятий по 
информационной и 

психологической безопасности 
 

 

 

Формирование правовой 
компетентности, недопущению 

жестокости и насилия по 
отношению к личности, 

распространение и укрепление 
культуры мира, взаимопонимания, 

терпимости, межнациональной 
солидарности 

 

 



 
Формирование у обучающихся 
ценностных представлений об 
институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни 

 

 

     Формирование у обучающихся 

    знаний в сфере этики и 

    психологии семейных отношений 

 

 



Повышение авторитета семейных 
отношений, на развитие диалога 

поколений, на совместное решение задач 
 

 

Организация лекций и семинаров для 
обучающихся, проводимых специалистами 

(педагогами, психологами, социологами, 
философами, правоведами, врачами 

 

 



 

 
• Формирование дополнительных навыков 

межличностной, межкультурной коммуникации. 

• Формирование ответственного отношения к слову как к 
поступку. 
 

•Формирование знаний в области современных средств 
коммуникации и безопасности общения. 
 

•Формирование  ценностных представлений о родном 
языке, его особенностях и месте в мире. 
 



Развитие речевых способностей 
обучающихся, на формирование 
конструктивной коммуникации 

между ровесниками 
 

Развитие школьных средств 
массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, 
теле- и видеостудии 

Организация цикла мероприятий 
(курсов, лекций и семинаров) по 

проблемам коммуникативной 
компетенции обучающихся с 
привлечением специалистов 

 

Проведение олимпиад, 
праздников родного и 

иностранных языков и т.д. 



Формирование ценностного отношения к природе, к 
окружающей среде, бережного отношения к процессу 
освоения природных ресурсов региона, страны, планеты 
 

Формирование ответственного и компетентного отношения к 
результатам деятельности человека 
 

Формирование экологической культуры, навыков 
безопасного поведения в природной и техногенной среде 

 

Формирование условий для взаимодействия учащихся 
общеобразовательных учреждений в процессах, 
направленных на сохранение окружающей среды 
 



 

Формирование благоприятной и безопасной среды 
обитания в рамках населенного пункта, двора, школы 

 

 

Развитие международного детского сотрудничества в 
сфере охраны природы 

 

Изучение региональных и этнокультурных особенностей 
экологической культуры в рамках программ и курсов 
краеведения, природоведения, юннатских кружков и 
центров, заповедников, школьных живых уголков, 

биологических и экологических музеев 
 





».  

ФЗ «ОБ образовании в 
Российской 
Федерации»  

(ст. 2) 

• «образование – единый 
целенаправленный 
процесс воспитания и 
обучения…», а «воспитание 
– деятельность, 
направленная на развитие 
личности, создание 
условий для 
самоопределения и 
социализации 
обучающегося на основе 
социокультурных, духовно 
– нравственных ценностей 
и принятых в обществе 
правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, 
общества и государства» 

ФЗ «ОБ образовании в 
Российской 
Федерации» 

 (ст. 3) 

• «...воспитание 
взаимоуважения, 
трудолюбия, 
гражданственности, 
патриотизма, 
ответственности, правовой 
культуры, бережного 
отношения к природе и 
окружающей среде, 
рационального 
природопользования» 





высоконравственный, 

творческий, компетентный 

гражданин России, 

принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в 

духовных и культурных 

традициях российского народа  

 



Базовые 
национальные 

ценности 

Человечество 

Патриотизм  

Социальная 
солидарность 

Гражданст-
венность 

Семья 

Наука 

Труд и 
творчество 

Ценности 
религиозной 

культуры 

Икусство и 
литература 

Природа 





Начальная школа Основная  школа 

любящий свой народ, свой 

край и свою Родину; 

уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и 

заинтересованно познающий 

мир; 

владеющий основами умения 

учиться, способный к 

организации собственной 

деятельности; 

готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и 

обществом; 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать 

свое мнение; 

выполняющий правила ЗОЖ. 
 

 

любящий Отечество, 

знающий русский и родной 

язык, уважающий свой 

народ, его культуру и 

духовные традиции;  

активно и заинтересованно 

познающий мир, 

умеющий учиться, 

осознающий важность для 

жизни;  

социально активный, 

осознающий свои 

обязанности перед семьѐй, 

обществом; 

уважающий других людей, 

умеющий вести 

конструктивный диалог, 

сотрудничать; 

осознанно выполняющий 

правила ЗОЖ;  

ориентирующийся в мире 

профессий. 

 

 

Средняя  школа 

любящий свой край исвою 

Родину, уважающий свой 

народ, его культуру; 

принимающий ценности 

семьи общества, народа, 

человечества; 

Активно познающий мир, 

осознающий ценность 

образования, труда 

творчества; 

мотивированный на 

творчество и инновационную 

деятельность; 

осознающий себя личностью, 

социально активный;  

умеющий вести 

конструктивный диалог; 

выполняющий и здорового, 

образа жизни; 

подготовленный к 

осознанному выбору 

профессии; 

мотивированный на  

продолжение образования.  





• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,     
свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание культуры, формирование понятий о нравственности и 
этических нормах социального взаимодействия.                                  

• Воспитание ценностного отношения к образованию, творческой 
познавательной деятельности, умственному труду. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью, развитие 
экологической культуры личности, навыков ЗОЖ. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры. 





 
 
Гражданское воспитание  
 

 Патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе 
российских традиционных ценностей 

Приобщение детей к культурному наследию 

Популяризация научных знаний среди детей 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Экологическое воспитание  


