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Человечество подошло к порогу, за которым нуж-
ны и новая нравственность, и новые знания, но-
вый менталитет, новая система ценностей. Со-
здавать их будет учитель… тот, кто создает систему 
формирования, сохранения и развития коллек-
тивных знаний, нравственности и памяти народа, 
передачи всего накопленного следующим поко-
лениям… Вот почему учитель … превращается в 
центральную фигуру общества, центральный пер-
сонаж разворачивающейся человеческой драмы»  

Моисеев Н.Н. 
советский и российский учёный в области общей механики и 

прикладной математики, академик РАН 

Уважаемые коллеги! Здравствуйте! 
Перед Вами учебно-методическое пособие «Проектирование вос-

питательного компонента основной образовательной программы об-
щеобразовательной организации», призванное помочь акцентировать 
внимание на положениях воспитательного компонента ФГОС ООО, 
законодательных актах и документах в сфере образования, отражаю-
щих приоритеты государственной политики в области воспитания; 
сформировать представления, необходимые для разработки про-
грамм воспитания, педагогических проектов по организации воспита-
тельного процесса, реализации воспитательного компонента ФГОС ОО.  

Осмысление содержания вопросов-заданий, представленных в 
пособии особо значимо при разработке и реализации программы 
воспитания и социализации учащихся в Вашей школе. Ответы на во-
просы являются той основой, которая необходима для осмысления 
воспитательного компонента ФГОС и разработки собственных про-
грамм воспитания и моделей их реализации. Задания могут выпол-
няться как индивидуально, так и обсуждаться с коллегами. 

Работа с пособием позволит: 
• актуализировать и систематизировать теоретическую инфор-

мацию, значимую для моделирования системы духовно-нравствен-
ного образования обучающихся; 

• организовать совместную интеллектуальную деятельность по 
развитию современных практик духовно-нравственного образования; 

• адаптировать полученную теоретическую информацию к кон-
кретным условиям любой образовательной системы; 

• выявить сущностные характеристики воспитательного компо-
нента ФГОС; 

4



• разработать программу воспитания и социализации обучаю-
щихся, с учетом нормативно правовых оснований.  

Для того чтобы Вам было проще ориентироваться при работе с 
пособием, мы использовали условные обозначения: 

 

вопрос для осмысления 

 

это важно 

 

практическое задание 

 

особо обратите внимание  

задание для выполнения и обсуждения в группе 

 

презентация опыта 

 
Прежде чем приступить к освоению содержания пособия: 
1. Сформулируйте профессионально и личностно значимые для 

Вас вопросы по теме. 
2. Обсудите с коллегами в группе и обобщите ваши вопросы. За-

пишите каждый вопрос на отдельном листе и прикрепите к доске. 

А теперь в путь! Удачи в достижении цели! 
Ирина Алексеевна Новикова,  

канд. пед. наук, доцент кафедры общественных дисциплин  
и воспитания КГБОУ АКИПКРО 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вселенский опыт говорит, что погибают царства  
Не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства.  
А погибают оттого (и тем больней, чем дольше),  
Что люди царства своего не уважают больше. 

Була ́т Ша ́лвович Окуджа ́ва  
советский и российский поэт, композитор,  

литератор, прозаик и сценарист 

Настоящие пособие разработано во исполнение п. 4 перечня по-
ручений Президента Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 
№ Пр-3410, в целях совершенствования организации воспитательной 
работы в общеобразовательных организациях Алтайского края. 

Создание системы непрерывной воспитательной работы и социа-
лизации обучающихся – основной ожидаемый результат реализации 
программы воспитания и социализации в образовательной организа-
ции. Для этого необходимо обратиться к содержанию следующих нор-
мативных правовых документов: Стратегия государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.; По-
слание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; Стратегия государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2015 г.; Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Фе-
дерации «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; Указ Президента 
Российской Федерации «О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; Госу-
дарственная программа Российской Федерации «Развитие образова-
ния», утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образо-
вание» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол 
№ 36); Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального образования (приказ Минобрнауки России от 06 октября 
2009 № 373, в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, 
от 22 сентября 2011 № 2357), основного общего (приказ Минобрна-
уки от 17 декабря 2010 года № 1897), среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки от 17 мая 2012 года № 413); Концепции духов-
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но-нравственного воспитания российских школьников (2009); Регио-
нальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017годы.  

Данное учебно-методическое пособие конкретизирует положения 
документов по актуальным направлениям развития воспитания, 
определят структуру построения воспитательной системы образова-
тельной организации.  

В пособии собран материал необходимый для разработки и реа-
лизации программы воспитания и социализации учащихся в конкрет-
ной образовательной организации. Ответы на вопросы помогут Вам 
акцентировать внимание на положениях воспитательного компонента 
ФГОС ООО, законодательных актах в сфере образования и докумен-
тов, отражающих приоритеты государственной политики в области 
воспитания; сформировать представления, необходимые для разра-
ботки программ воспитания, педагогических проектов по организа-
ции воспитательного процесса, реализации воспитательного компо-
нента ФГОС ООО. 

Содержание воспитания группируется вокруг базовых нацио-
нальных ценностей, основных направлений организации воспитания 
и социализации учащихся. В педагогическом плане каждая из них 
(ценность, направление) формулируется как вопрос, обращённый че-
ловеком к самому себе, как вопрос, поставленный педагогом перед 
обучающимся. Это воспитательная задача, на решение которой 
направлена вся деятельность: урочная, внешкольная, общественно 
полезная, внеурочная деятельность, традиционные дела, деятельность 
детско-юношеских объединений, дополнительное образование.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для её решения обу-
чающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами ду-
ховной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию 
истории России, российских народов, своей семьи, рода; жизненного 
опыта своих родителей, предков; традиционных российских религий; 
произведений литературы и искусства, лучших образцов отечествен-
ной и мировой культуры; периодической литературы, СМИ, отражаю-
щих современную жизнь; фольклора народов России; общественно 
полезной и личностно значимой деятельности; учебных дисциплин; 
других источников информации и научного знания.  

Анализ большого количества программ социализации и воспита-
ния, разработанных в образовательных организациях Алтайского 
края, показывает, что их недостатки чаще всего связаны с поверх-
ностным пониманием сущности ФГОС как системной педагогической 
инновации, с упрощённым представлением о новых образовательных 
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результатах учащихся, с неумением (или нежеланием) отразить в про-
грамме особенности своей образовательной организации. Образова-
тельные программы разных школ часто очень похожи друг на друга, 
так как копируют Примерную основную образовательную программу 
или Образовательную программу конкретного УМК («Планета знаний», 
«Перспективная начальная школа» и других).  

На наш взгляд, сегодня надо прорабатывать иную стратегию – 
«проращивание» в школьное образование задач общественного раз-
вития. Причем не задач развития общества вообще, а того террито-
риального сообщества, в которое включена данная конкретная шко-
ла. Необходимо не копирование социальности, как она есть, а по-
сильное, культуросообразное участие школьного образования в об-
щественных преобразованиях территории.  

К примеру, школа сталкивается с социальной пассивностью де-
тей. Конечно, можно наращивать ресурс обществоведческих дисци-
плин, провести серию бесед «Что значит быть гражданином?» или ак-
тивизировать работу школьного парламента, но эта работа, в лучшем 
случае, снабдит детей полезным социальным знанием, сформирует 
положительное отношение к общественному действию, но не даст 
опыта самостоятельного действия в социуме. Между тем, мы пре-
красно понимаем, что знать о том, что такое гражданственность, це-
нить гражданственность – вовсе не значит поступать как гражданин, 
быть гражданином. А вот технология, предполагающая движение от 
проблемно-ценностной дискуссии с участием внешних местных экс-
пертов к переговорной площадке школьников с представителями 
местной власти и общественных структур и далее – к востребованно-
му территориальным сообществом детско-взрослому социально-обра-
зовательному проекту, выводит подростков в самостоятельное обще-
ственное действие. 

Предложенная структура пособия поможет заместителям дирек-
торов по воспитательной работе скоординировать деятельность по 
реализации положений документов, направленных на создание про-
граммы воспитания и социализации, которая должна быть включена в 
основную образовательную программу (требование рекомендаций по 
формированию перечня мер и мероприятий по реализации програм-
мы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 
школе от 12 июля 2013 года № 09-879 – дополнение к письму Мино-
брнауки от 13 мая 2013 года № ИР-352/09). 

Пособие предусматривает проведение сравнительного анализа 
содержания понятий «программа развития воспитательной компонен-
ты образовательной организации», «программа развития», «основная 

8



образовательная программа», «программа воспитания и социализа-
ции обучающихся»; характеристику процессов проектирования каж-
дой из них. 

Цель данного учебно-методического пособия заключается в раз-
витие профессионально-педагогической компетентности в области 
проектирования программы воспитания и социализации обучающих-
ся общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Автор-составитель выражает слова признательности Ирине Вла-
димировне Вагнер доктору педагогических наук, профессору, заведу-
ющей лабораторией ФГНУ ИСИО РАО, Наталье Григорьевне Калашни-
ковой, доктору педагогических наук, профессору, первому проректору 
КГБОУ АКИПКРО, за материал, предоставленный для составления по-
собия. 
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Тема 1. Воспитание в контексте Федерального Закона  
«Об образовании в Российской Федерации» 

Определяйте значение слов: этим вы избавите чело-
вечество от половины заблуждений и недоразумений 

Рено Декарт 
французский философ, математик, механик, физик и 

физиолог, создатель аналитической геометрии и современной 
алгебраической символики, автор метода радикального 

сомнения в философии, механицизма в физике 

Цель: определить сущность воспитания согласно ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»? 

В тексте Федеральный Закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ содержатся позиции, касающиеся 
воспитания, имеющие особое значение для определения его статуса 
в современной системе образования, в условиях реализации ФГОС ОО, 
определяющие нормативные основы воспитания в процессе образо-
вания, воспитательной функции общеобразовательной организации.  

Задание 1. 
Прочитайте выдержки из ФЗ, акцентируя внимание на воспита-

нии, воспитательных задачах, подходах к реализации воспитательного 
компонента ФГОС ОО представленных в информационном листе 1 и 
сформулируйте ответы на вопросы:  

1. Чем отличаются процессы воспитания и обуче-
ния?  

2. В чем сущность воспитания согласно ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»? 

3. Может ли учитель-предметник отказаться от клас-
сного руководства? Свой ответ аргументируйте, ссылаясь 

на нормативные правовые документы. 
Изучите информацию, представленную в информационном листе 

2. Сформулируйте в группе ответы на вопросы:  
1. На достижение каких целей направлены начальное, основное 

и среднее общее образование согласно ФЗ?  
2. Какую роль в достижении этих целей играет воспитательный 

процесс? 
3. Учитывая, что воспитание – один из двух основных компонен-

тов образовательного процесса, определите, какое значение в разви-
тии воспитания закон отводит Федеральным государственным обра-
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зовательным стандартам общего образования? Текст статьи 11 ФЗ 
представлен в информационном листе 3. 

ИЛ 1 
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитанию 

уделено самостоятельное внимание. Статья 2 трактует ОБРАЗОВАНИЕ 
как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовле-
творения его образовательных потребностей и интересов. 

Каждому из двух основных составляющих образовательного про-
цесса дано также самостоятельное определение.  

 

ОБУЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЕ
целенаправленный процесс органи-
зации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией, приобре-
тению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучаю-
щихся мотивации получения образо-
вания в течение всей жизни

деятельность, направленная на 
развитие личности, создание 
условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и госу-
дарства

ИЛ 2 
В соответствии со ст. 2 Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»: 

• воспитание – деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-
щегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства; 

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование определяет направления формирования и развития 
личности обучающихся на различных уровнях общего образования 

1. Начальное общее образование направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладе-
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ние чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной дея-
тельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами лич-
ной гигиены и здорового образа жизни). 

2. Основное общее образование направлено на становление и 
формирование личности обучающегося (формирование нравствен-
ных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высо-
кой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 
интересов, способности к социальному самоопределению). 

3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее ста-
новление и формирование личности обучающегося, развитие интере-
са к познанию и творческих способностей обучающегося, формиро-
вание навыков самостоятельной учебной деятельности на основе ин-
дивидуализации и профессиональной ориентации содержания сред-
него общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обще-
стве, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образо-
вания и началу профессиональной деятельности. 

ИЛ 3 
Статья 11. Федеральные государственные образовательные стан-

дарты и федеральные государственные требования. Образовательные 
стандарты 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 
2) преемственность основных образовательных программ; 
3) вариативность содержания образовательных программ соот-

ветствующего уровня образования, возможность формирования обра-
зовательных программ различных уровня сложности и направленности 
с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации 
основных образовательных программ и результатам их освоения. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за 
исключением федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, образовательные стандарты 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся, освоивших образовательные программы соответствующего 
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уровня и соответствующей направленности, независимо от формы 
получения образования и формы обучения. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты 
включают в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе 
соотношению обязательной части основной образовательной про-
граммы и части, формируемой участниками образовательных отно-
шений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в 
том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ… 
5. Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования разрабатываются по уровням образования…  
6. В целях обеспечения реализации права на образование обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавлива-
ются федеральные государственные образовательные стандарты об-
разования указанных лиц или включаются в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты специальные требования. 

Тема 2. Воспитательный компонент ФГОС и Программа развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях 
Если название вещей неправильно, то сама речь 
не соответствует сущности вещей. Если сама речь 
не соответствует сущности вещей, то и действия 
людей не могут быть правильными 

Конфуций 
древний мыслитель и философ Китая 

Цель: различить содержание понятий «воспитательный компонент 
ФГОС», «программа развития воспитательной компоненты в общеоб-
разовательных организациях» 

Вы уже, конечно, знакомы с Программой развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных 
организациях, разработанной Минобрнауки России в 
мае 2013 года в ответ на поручение Президента РФ 
В.В. Путина, озвученное в Послании Президента Феде-
ральному собранию 12.12.2012. 
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Задание 1 
Ответьте на вопросы: 
1. На основе анализа текста, представленного в ин-

формационном листе 4 и иных доступных для Вас ин-
формационных источников сформулируйте рабочее 
определение понятия «воспитательная компонента».  

2. В чем Вы видите различие между Примерными 
Программами воспитания и социализации обучающихся ФГОС ОО и 
Программой развития воспитательной компоненты в общеобразова-
тельных организациях? 

3. Какова цель Программы воспитания ФГОС ОО, и какова цель 
программы развития воспитательной компоненты? Выполнить данное 
задание Вам поможет информационный лист 5. 

4. Как видят сами авторы Программы развития воспитательной 
компоненты соотношение созданной ими программы с воспитатель-
ным компонентом ФГОС ОО? 

5. Какие основные направления ресурсного обеспечения воспи-
тательной деятельности общеобразовательных организаций предпо-
лагается реализовать согласно Программе развития воспитательной 
компоненты? 

6. Сравните основные направления Программы развития воспи-
тательной компоненты в общеобразовательных организациях с 
направлениями Программы духовно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся на ступени начального общего образования, 
Программами воспитания и социализации обучающихся на ступенях 
основного и среднего (полного) общего образования, а также – с со-
держанием Государственной программы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг. Для выполнения 
данного задания Вы можете воспользоваться рабочим листом 1. 

ИЛ 4 
Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации 

все больше понимается создание условий для развития личности ре-
бенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жиз-
ненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия 
педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения 
общих задач.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 
представлены в федеральных государственных образовательных 
стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается как 
компонента педагогического процесса в каждой общеобразователь-
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ной организации, охватывает все составляющие образовательной 
системы школы, что направлено на реализацию государственного, 
общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное 
и доступное образование в современных условиях.  

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности об-
разовательной организации становится самостоятельным направле-
нием, которое основывается на ряде принципов и отвечает за фор-
мирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 
«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельно-
сти», и т.д.  

Формирование позитивной модели поведения обучающихся спо-
собно обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватно-
го развития их личности в обществе, в государстве, в мире. Равно-
правное участие молодых граждан России в глобальных цивилизаци-
онных процессах в качестве свободных носителей этнокультурной, 
религиозной и национальной традиции призвано способствовать гар-
монизации интересов личности и общества в их социокультурной вза-
имосвязи, повышает осознание ответственности за принимаемые 
решения и осуществляемые действия. Сегодня воспитательная компо-
нента деятельности школы должна являться неотъемлемой составляю-
щей общего социокультурного пространства Российской Федерации.  

... требуется разработка системы мер по формированию воспита-
тельной компоненты на межведомственной основе.  

Для выполнения задания Вы можете воспользоваться схемой. 

 
ИЛ 5 

Цель Программы воспитания 
и социализации ФГОС ОО 

Цель программы развития 
воспитательной компоненты 

Социально-педагогическая поддерж-
ка становления и развития высоко-
нравственного, творческого, компе-
тентного гражданина России, прини-
мающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответствен-
ность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонацио-
нального народа РФ

Укрепление и развитие воспита-
тельного потенциала в социо-
культурном пространстве Рос-
сийской Федерации на основе 
взаимодействия систем общего 
и дополнительного образования 

ЧТО ЭТО
ТАКОЕ?

КАКОВО
НАЗНАЧЕНИЕ?

ЧТО В СЕБЯ
ВКЛЮЧАЕТ?
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РЛ 1 

Сравнительный анализ основных направлений Программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 
с направлениями Программы духовно-нравственного развития  

и воспитания НОО, Программами воспитания и социализации ООО, 
Государственной программы патриотического воспитания 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ

Развития  
воспитательной 
компоненты  
в общеобразо-
вательных  

организациях 

Духовно-
нравственного 

развития  
и воспитания 
обучающихся 

Воспитания 
и социализации 
обучающихся 
в основном  
и среднем  

(полном) общем 
образовании 

Государственной 
программы  

патриотического 
воспитания 

 
 
 

 

Выполните задания 
Сформулируйте ответ на вопрос, зафиксирован-

ный на рисунке 1. Обсудите его в группе. Подготовьте 
один аргументированный ответ от группы. Сравните 
свой вариант ответа с предложенным автором вари-
антом в Приложении 1. 

КАК ОХВАТИТЬ 
ВСЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

По всем ли направлениям программы 
воспитания должна быть внеурочная 

работа?

Вариант А        
Необходимо выбрать системообразующее
направление

Вариант Б
Необходимо реализовывать все направления 
последовательно и поэтапно

 
Рисунок 1 
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Выполните задания 
Изучив информацию, представленную в инфор-

мационном листе 6, сформулируйте в группе ответы 
на вопросы: 

1. Почему образовательным организациям 
нужны программы развития и основные образова-

тельные программы? 
2. Что представляет собой программа развития образовательной 

организации и основная образовательная программа? 
3. Раскройте взаимосвязь программ. (Осуществите самопровер-

ку, воспользовавшись ИЛ 6). 
4. Какое место в структуре ООП отведено воспитательному ком-

поненту ФГОС? 
5. Обязательно ли педагогическому коллективу Вашей школы 

разрабатывать Программу развития воспитательной компоненты? 
6. В каком разделе программы развития образовательной орга-

низации, на Ваш взгляд, целесообразно отразить положения воспита-
тельного компонента ФГОС? Если это делать не целесообразно – то 
почему?  

ИЛ 6 
Программа
развития 

Основная образовательная 
программа 

 

1 2
Программа – это нормативная 
модель совместной деятельно-
сти группы или множества 
групп людей, определяющая: 
исходное состояние некоторой 
системы; образ желаемого 
будущего; состав и структуру 
действий по переходу от насто-
ящего к будущему.  
Программа развития – это до-
кумент образовательной орга-
низации, направленный на 
достижение его стратегических 
целей с учетом приоритетов 
государственной политики в 
сфере образования, на основе 
проблемного анализа, плани-
рования системных позитив-

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
Ст.2. «образовательная программа – 
комплекс основных характеристик об-
разования (объем, содержание, плани-
руемые результаты), организационно-
педагогических условий, который пред-
ставлен в виде учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, а также оценочных и мето-
дических материалов»; 
примерная основная образовательная 
программа – учебно-методическая до-
кументация (примерные: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, кур-

17



1 2
ных изменений, описания со-
держания инновационной дея-
тельности и механизмов ее 
финансирования, критериев 
количественной и качествен-
ной оценки достижения про-
гнозируемых результатов. 
Определяет стратегию разви-
тия школы, разрабатывается с 
целью управления переводом 
ее в новое качественное со-
стояние, соответствующее гос-
ударственным требованиям 
(ННШ).  
В педагогике: 
Программа по своему смыслу 
– это нормативная модель 
совместной деятельности груп-
пы или множества групп лю-
дей, определяющая: 
а) исходное состояние некото-
рой системы; 
б) образ желаемого будущего; 
в) состав и структуру действий 
по переходу от настоящего к 
будущему. 
В практике работы, в том чис-
ле в условиях реализации 
ФГОС, сложились следующее 
трактовки программы разви-
тия школы (гимназии, лицея): 
- это важнейший стратегиче-
ский документ организации, 
переходящего (перешедшего) 
в инновационный режим жиз-
недеятельности и принявшего 
за основу программно-целе-
вую идеологию развития; 
- это документ, в котором пока-
заны перспективные меха-
низмы решения конкретных 
педагогических проблем обра-

сов, дисциплин), определяющая реко-
мендуемые объем и содержание обра-
зования определенного уровня и (или) 
направленности, планируемые резуль-
таты освоения образовательной про-
граммы, примерные условия образова-
тельной деятельности, включая при-
мерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по ре-
ализации образовательной программы.
Ст.12. Образовательные программы 
определяют содержание образования 
ФГОС ООО (Приказ Министерства об-
разования и науки Российской Феде-
рации от «17» декабря 2010 г. № 1897)
III. Требования к структуре  
основной образовательной программы 
основного общего образования 
14. Основная образовательная про-
грамма основного общего образова-
ния должна содержать три раздела: це-
левой, содержательный и организаци-
онный. 
Целевой раздел должен определять об-
щее назначение, цели, задачи и плани-
руемые результаты реализации основ-
ной образовательной программы ос-
новного общего образования, а также 
способы определения достижения этих 
целей и результатов. 
Целевой раздел включает:  
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обу-
чающимися основной образовательной 
программы основного общего образо-
вания; 
систему оценки достижения планируе-
мых результатов освоения основной 
образовательной программы основно-
го общего образования. 
Содержательный раздел должен опре-
делять общее содержание основного 
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1 2
зовательной системы и пред-
полагаемые результаты инно-
вационной деятельности; 
- это документ, на основании 
которого осуществляется целе-
направленная работа по раз-
витию общеобразовательной 
организации, основной меха-
низм управления инновацион-
ной деятельностью и фактор 
успешности развития; 
- это инструмент, обеспечива-
ющий результативный и эко-
номичный переход школьного 
сообщества в новое каче-
ственное состояние, и одно-
временно управление этим 
переходом.  
Программа развития – это до-
кумент образовательной орга-
низации, направленный на 
достижение его стратегических 
целей с учетом приоритетов 
государственной политики в 
сфере образования, на основе 
проблемного анализа, плани-
рования системных позитив-
ных изменений, описания со-
держания инновационной дея-
тельности и механизмов ее 
финансирования, критериев 
количественной и качествен-
ной оценки достижения про-
гнозируемых результатов.  
 

общего образования и включать обра-
зовательные программы, ориентиро-
ванные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных резуль-
татов, в том числе: 
программу развития универсальных 
учебных действий (программу форми-
рования общеучебных умений и навы-
ков) на ступени основного общего об-
разования, включающую формирова-
ние компетенций обучающихся в обла-
сти использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной дея-
тельности;  
программы отдельных учебных предме-
тов, курсов, в том числе интегрирован-
ных; 
программу воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного 
общего образования, включающую 
такие направления, как духовно-нравст-
венное развитие и воспитание обуча-
ющихся, их социализация и профессио-
нальная ориентация, формирование 
экологической культуры, культуры здо-
рового и безопасного образа жизни; 
программу коррекционной работы. 
Организационный раздел должен опре-
делять общие рамки организации об-
разовательного процесса, а также ме-
ханизм реализации компонентов ос-
новной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
учебный план основного общего обра-
зования как один из основных меха-
низмов реализации основной образо-
вательной программы; 
систему условий реализации основной 
образовательной программы в соот-
ветствии с требованиями Стандарта. 
Основная образовательная программа 
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1 2
основного общего образования в об-
разовательном учреждении, имеющем 
государственную аккредитацию, разра-
батывается на основе примерной ос-
новной образовательной программы 
основного общего образования. 
15. Основная образовательная про-
грамма основного общего образова-
ния содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками об-
разовательного процесса, представ-
ленных во всех трех разделах основной 
образовательной программы: целевом, 
содержательном и организационном. 
Обязательная часть основной образо-
вательной программы основного обще-
го образования составляет 70%, а 
часть, формируемая участниками об-
разовательного процесса, – 30% от 
общего объёма основной образова-
тельной программы основного общего 
образования.  

Особенности проектирования
- название программы содер-
жит наименование образова-
тельной организации соответ-
ственно Уставу: Программа 
развития МБОУ…..;  
- структура программы не ре-
гламентируется каким-либо 
нормативным актом; 
- целевые показатели про-
граммы должны соответство-
вать требованиям к бюджет-
ным программам; 
- разработка и утверждение по 
согласованию с учредителем 
находится в компетенции об-
разовательной организации 
(ст. 28, п. 3 ФЗ-273 «Об обра-
зовании в РФ»). 

Особенности проектирования
- название программы: Основная об-
разовательная программа…… (указы-
вается ступень); 
- ООП самостоятельно разрабатывают-
ся и утверждаются организацией, осу-
ществляющей образовательную дея-
тельность (ст. 12, п.5 ФЗ-273 «Об обра-
зовании в РФ»); 
- разрабатывается в соответствии с 
ФГОС и с учетом примерных ОП (ст. 12, 
п. 7 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»);  
- ООП должна содержать три раздела: 
целевой, содержательный и организа-
ционный (ФГОС).  
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Основная образовательная программа образовательной органи-
зации представляет собой нормативно-управленческий документ, 
определяющий содержание образования определённой ступени и 
направленности и разрабатываемый педагогическим коллективом 
образовательной организации. В отличие от программы развития, 
назначением которой является определение стратегии развития об-
разовательной организации, понимаемое как перевод его в каче-
ственно новое состояние, образовательная программа представляет 
собой документ, где отражается специфика содержания и организа-
ции образовательного процесса в данной школе с учётом требований 
федерального стандарта общего образования, потребностей и запро-
са обучающихся. Она направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся. Прежде чем определить содержание образо-
вания определенных ступеней и направленности в образовательной 
организации, коллективам, родительской общественности необходи-
мо договориться о главном, без чего сама программа образования, 
по которой будет осуществлено обучение детей в школе, становится 
лишь перечнем порой не связанных друг с другом программ по учеб-
ным предметам. Главное заключается в определении смысловых 
ориентиров образования, которые зададут целевую направленность 
процесса обучения с учетом условий образовательной организации.  

Программа развития разрабатывается с целью управления пере-
водом образовательной организации к определенному времени в 
качественно новое состояние, соответствующее государственным 
требованиям, изложенным в Национальной образовательной инициа-
тиве «Наша новая школа». Развитие – это процесс закономерного 
перехода и объектов и субъектов развития из старого качественного 
состояния в новое, который приводит к получению качественно новых 
результатов (которых прежде не было). Новые результаты не могут 
появиться при прежней образовательной практике. 

Развитие школы мы понимаем как процесс качественных изме-
нений в составляющих ее компонентах и ее структуре, вследствие ко-
торых школа приобретает способность достигать качественно новых, 
по сравнению с прежними, результатов образования.  
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Какие компоненты ПР и ООП 
совпадают?
 Цели и задачи
 Условия
 Перекрестные ссылки: в ПР –
перечни программ, в ООП – сами 
программы; ПР – перспективы 
развития условий, в ООП – ссылка 
на перспективы развития условий.

 
 

Соотношение и взаимосвязь программ

Программа 
развития

ООП

Целевой
компонент

Планируемые
результатыПерекрестные ссылки

Национальная инициатива «ННШ»
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Государственная программа развития образования на 
2013-2020 г.г. 

Ведомственная целевая программа развития 
образования

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Программа развития ОУ
ФГОС
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Тема 3. Воспитательный компонент ФГОС: структура и содержание 
Наше мышление привело нас туда, где мы есть. 
Чтобы оказаться в другом месте, надо помыслить 
по-другому 

Альбе́рт Эйнштейн 
физик-теоретик, один из основателей современной 

теоретической физики, общественный деятель-гуманист 

Цель: выявить сущностные характеристики воспитательного ком-
понента ФГОС 

В федеральных государственных образовательных 
стандартах нет отдельного документа, который бы 
назывался «Воспитательный компонент ФГОС». Проли-
стайте еще раз документы ФГОС: Концепцию духовно-
нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России; Требования к программам воспитания 

и социализации обучающихся на ступенях начальной, основной и 
старшей школ ФГОС ОО и др. 

Ответьте на вопросы: 
1. Что Вы внесли бы под заголовок «Воспитательный 

компонент ФГОС ООО?», из чего он, на Ваш взгляд со-
стоит? Для выполнения задания воспользуйтесь инфор-
мационным листом 7 

2. Найдите в названных документах воспитательные 
ценности. Какое значение имеют они для постановки 

целей воспитания?  
3. Найдите в названных документах содержание воспитания. 
4. Как взаимосвязаны между собой программы воспитания, вне-

урочной работы, дополнительного образования и учебных предметов? 
Почему программу воспитания можно считать главным, определяю-
щим документом в организации воспитательного процесса?  

5. Какое значение имеет «портрет выпускника» в материалах 
ФГОС? Что понимается в документах стандарта под воспитательным 
идеалом?  
6. Проанализируйте, каким образом может быть обеспечена работа по 
формированию базовых национальных ценностей через различные виды 
деятельности в образовательной организации. Ответ оформите, заполнив 
рабочий лист 2. 
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ИЛ 7 
В Федеральных государственных образовательных стандартах 

развитие воспитания представлено по трем позициям: 
1. Содержание направлений осуществления ФГОС.  
• начальное образование: духовно-нравственное развитие и вос-

питание, овладение духовными ценностями и культурой многонацио-
нального народа России, развития культуры образовательной среды ОУ; 

• основное общее образование: овладение духовными ценно-
стями и культурой многонационального народа России; духовно-
нравственное развитие, воспитание обучающихся; обеспечение 
условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обес-
печивающей их социальную самоидентификацию посредством лич-
ностно значимой деятельности; 

• старшая школа: духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализация обучающихся, условия развития обучающихся, обеспе-
чивающие их социальную самоидентификацию посредством личност-
но значимой деятельности, социальное и гражданское становление 
личности. 

2. Результаты воспитания во ФГОС представлены через содержа-
ние личностных результатов освоения основных образовательных 
программ:  

• начальное образование: формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, россий-
ский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-
нального российского общества; становление гуманистических и де-
мократических ценностных ориентаций; целостный, социально ориен-
тированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-
зии природы, народов, культур и религий, уважительное отношение к 
иному мнению, истории и культуре других народов; овладение 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; развитие самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-
ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; развитие этических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-
реживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• основное общее образование: воспитание российской граж-
данской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
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настоящее многонационального народа России; осознание своей эт-
нической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и тради-
ционных ценностей многонационального российского общества; вос-
питание чувства ответственности и долга перед Родиной; осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-
ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира, готовность и способность вести диа-
лог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, освоение 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-
ни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-
щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 
в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокуль-
турных, социальных и экономических особенностей; развитие мо-
рального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам; коммуникативная компетентность в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-
лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-
тельности. 

• в старшей школе: сформированность российской гражданской 
идентичности, гражданской позиции выпускника, готовность к служе-
нию Отечеству, его защите, сформированность мировоззрения, основ 
саморазвития и самовоспитания на основе нравственных ценностей 
и идеалов российского гражданского общества, сформированность 
толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
сформированность навыков продуктивного сотрудничества, сформи-
рованность нравственного сознания. 

3. В соответствии с ФГОС в образовательных организациях долж-
ны разрабатываться программы воспитания и социализации.  

Начальное общее образование. Программа духовно-нравствен-
ного развития, воспитания обучающихся, приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, 
базовым национальным ценностям российского общества, общече-
ловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 
идентичности Создание системы воспитательных мероприятий, позво-
ляющих осваивать и на практике использовать полученные знания; 

25



формирование целостной образовательной среды, включающей 
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 
историко-культурную, этническую и региональную специфику; форми-
рование активной деятельностной позиции 

Основное общее образование. Программа воспитания и социа-
лизации на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, граждан-
ственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 
развитие и воспитание компетентного гражданина России. Формиро-
вание уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социаль-
ной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеуроч-
ную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на си-
стеме базовых национальных ценностей российского общества, учи-
тывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей), 
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личност-
но значимой и общественно приемлемой деятельности, приобщение 
обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 
внешкольных, в ученическом самоуправлении, военно-патриотичес-
ких объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных), участие обучающихся в деятель-
ности производственных, творческих объединений, благотворитель-
ных организаций 

Старшая школа. Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся на основании базовых нацио-
нальных ценностей российского общества таких как патриотизм, со-
циальная солидарность, труд и творчество, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 
и воспитание компетентного гражданина России. Формирование со-
циально открытого уклада школьной жизни, основанного на системе 
базовых национальных ценностей, формирование у учащихся актив-
ной и ответственной гражданской позиции, приобретение обучающи-
мися опыта социальной деятельности, возможность социального про-
ектирования, формирование зрелых социальных компетенций и 
гражданских ценностных установок, социализация обучающихся 
средствами социально значимой деятельности, формирование готов-
ности к службе в вооруженных силах, формирование готовности обу-
чающихся к социальному взаимодействию. Содействие решению 
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обучающимися проблем жизненного, профессионального и эмоцио-
нально-ценностного выбора. 

РЛ 2 

Базовые 
национальные 

ценности 

Виды деятельности

Урочная Вне-
урочная

Дополни-
тельное об-
разование

Воспита-
тельная  
работа 

патриотизм 
социальная солидар-
ность 
гражданственность
семья 
труд и творчество
наука 
традиционные россий-
ские религии 
искусство и литература
природа 
человечество 
здоровье 

 

Тема 4. Воспитательный компонент ФГОС: Программа воспитания 
и социализации обучающихся (далее – Программа) 

Ты никогда не решишь проблему, если будешь 
думать так же, как те, кто ее создал.  

Альбе́рт Эйнштейн 
физик-теоретик, один из основателей современной 

теоретической физики, общественный деятель-гуманист 

Цель: определить подходы к проектированию воспитательного 
компонента ФГОС 

Пролистайте еще раз требования к программам 
воспитания и социализации обучающихся основной и 
старшей школ ФГОС ОО. На примере Программы духов-
но-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начального общего образования, реализуемого сегодня 
ФГОС НОО, рассмотрим подробнее положения, опреде-

ляющие подходы к проектированию воспитательного компонента 
ФГОС. 
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Выполните задания 
1. Проанализируйте структуры программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся начального общего образования и про-
граммы воспитания и социализации обучающихся 
основного общего образования (Приказ Минобрна-
уки России от 06.10. 2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие ФГОС начального общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357); Приказ Минобрнауки России от 17.10.2010 
№ 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»). Для 
выполнения задания воспользуйтесь информационным листом 8. 

2. Выделите совпадающие структурные компоненты в программах. 
3. Как Вы полагаете, чем обоснованы выявленные различия? 
4. Какую функцию имеет Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования (далее – Программа), как ее применять в общеобразо-
вательном учреждении? (см. раздел 1. стр.8, http://standart.edu.ru) 

5. Что является целью духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся на ступени начального общего образования со-
гласно Программе? (см. раздел 1.1. стр. 10) 

6. Как взаимосвязаны в Программе основное содержание (раз-
дел 1.4.), основные направления и ценностные основы (раздел 1.2.), 
цель и задачи (раздел 1.1.) духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся на ступени начального общего образования? Ка-
кие ценности нашли непосредственное отражение в наименованиях 
основных направлений, а какие предполагается формировать в рам-
ках того или иного направления (или рассматривать как их интегриро-
ванный результат)?  

ИЛ 8 
СТРУКТУРА

Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания  

обучающихся на ступени начально-
го общего образования 

СТРУКТУРА
Программа воспитания и социали-
зации обучающихся на ступени 
основного общего образования 

Цель и задачи 
Основные направления и ценност-
ные основы 
Принципы и особенности органи-
зации содержания 
Основное содержание 

Цель и задачи
Основные направления и ценност-
ные основы 
Принципы и особенности органи-
зации содержания 
Основное содержание 
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Виды деятельности и формы заня-
тий 
Совместная деятельность ОУ, се-
мьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспи-
танию обучающихся 
Повышение педагогической куль-
туры родителей обучающихся 
Планируемые результаты 
Оценка эффективности реализации 
ОУ программ (мониторинг)  

Виды деятельности и формы заня-
тий 
Совместная деятельность ОУ с соц. 
партнерами 
Формы организации педагогиче-
ской поддержки 
Организация работы по формиро-
ванию здорового образа жизни 
Деятельность ОУ в области непре-
рывного экологического здоро-
вьесберегающего образ. 
Планируемые результаты 
Мониторинг эффективности реали-
зации программы 
Методологический инструментарий

 
 

Выполните задание 
Раздел 1.3. программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального 
общего образования, посвящен принципам и осо-
бенностям организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся 
начального общего образования. Принципов назва-

но семь.  
Попытайтесь определить, на каких принципах основано каждое из 

следующих методических требований к организации воспитательного 
процесса. При выполнении данного задания заполните рабочий лист 3. 

Для справки: принципы организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся начального об-
щего образования: 

• принцип ориентации на идеал; 
• аксиологический принцип; 
• принцип следования нравственному примеру;  
• принцип идентификации (персонификации); 
• принцип диалогического общения; 
• принцип полисубъектности воспитания; 
• принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
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РЛ 3 
Методические требования к организации 

воспитательного процесса Принципы 

1) «предоставить ребенку позитивные об-
разцы, образы, мотивирующие его к само-
развитию»;  
2) «обеспечить субъект-субъектный характер 
взаимоотношений»;  
3) «создавать условия для реализации цен-
ностных установок в практике, формировать 
опыт практической деятельности»;  
4) «проектировать содержание воспитания 
как пространство ценностного самоопреде-
ления детей»;  
5) «целеполагание должно осуществляться 
на основе воспитательных ценностей, идеа-
лов, соответствующих культурным традици-
ям народов России и мира»;  
6) «обеспечить возможность младшему 
школьнику действовать по образцу, следо-
вать примеру»; 
7) «обеспечить открытый характер модели 
организации воспитательного процесса». 

 

Выполните задание 
В разделе 1.5. Программы изложены виды дея-

тельности и формы занятий с обучающимися началь-
ного общего образования. Как они взаимосвязаны с 
целями, задачами, основными направлениями ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся на ступени начального общего образования? 

А можно ли некоторые из них перенести в другие направления, чтобы 
в рамках одного конкурса, фестиваля, праздника или проекта решать 
одновременно две воспитательные задачи? Приведите 2–3 примера. 

Ответьте на вопросы: 
Раздел 1.8. Программы посвящен планируемым 

результатам духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся начального общего образования.  

1. Чем отличаются знания, представления, на кото-
рые акцентирована программа воспитания от тех, на 
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которые акцентирован учебный процесс? О чем эти знания? Можно 
ли измерить уровень таких знаний?  

2. Какой опыт получают дети в результате реализации каждого из 
направлений содержания воспитания? Найдите в планируемых ре-
зультатах несколько видов личного социокультурного опыта ребенка.  

3. Всегда ли знание нравственных норм свидетельствует о воспи-
танности? Как проявляется деятельностный подход в оценке результа-
тов реализации программы воспитания? Можно ли измерить нрав-
ственность в поведении, отношениях, нравственность как качество 
личности?  

Сравните планируемые результаты духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-
зования с перечнем личностных результатов в разделе II «Требования 
к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования» в документе, который называется 
«Федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования» (стр. 5–6). Какой вклад в достижение этих 
результатов вносит воспитательный процесс, организованный в соот-
ветствии с примерной Программой духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования? 

Тема 5. Воспитательный компонент ФГОС: разработка 
общеобразовательным учреждением собственной  

программы воспитания 
Всегда выбирайте самый трудный путь – на нем 
вы не встретите конкурентов 

Шарль де Голль 
французский генерал, государственный деятель 

Цель: проектирование собственного проекта программы воспи-
тания и социализации обучающихся. 

Опираясь на знания, полученные в ходе обучения, 
отрефлексированный опыт коллег, разработайте и 
представьте Ваш собственный проект программы вос-
питания и социализации обучающихся начальной, ос-
новной или старшей школы (или один из ее модулей 
или модель ее реализации) в удобной для Вас форме 

(презентации / текста / схемы с кратким описанием и т.п.). При вы-
полнении данного задания, Вы можете воспользоваться информаци-
онным листом 9, а также методическими рекомендациями И.А. Нови-
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ковой «Проектирование программы воспитания и социализации обу-
чающихся на ступени основного общего образования» [22] и регио-
нальной программой развития воспитательной компоненты (смотрите 
во второй части пособия). Данная программа может быть использо-
вана педагогами для разработки программы воспитания и социали-
зации с учетом имеющихся в их распоряжении ресурсов, желаемых 
результатов, специфики образовательной организации. 

ИЛ 9 

Место программы 
воспитания и социализации в 

образовательной программе школы

Система 
условий, 

в том числе 
учебный план

Программы 
отдельных предметов 
( ориентированы на 
интегративный результат
в развитии личности)

Программа развития 
универсальных учебных действий
( отражает их взаимосвязь 
с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной и 
внешкольной деятельности)

Программа воспитания и 
социализации  (ориентирована на 
интегративный результат в 
развитии личности)

Пояснительная записка включает:
Цель

Ценности
Принципы 

Ожидаемые результаты
Система оценки результатов

Образовательная
программа 
учреждения

Личностные
результаты

Программа должна обеспечить: формирование уклада
школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность,
систему воспитательных мероприятий, культурных и
социальных практик, основанного на системе базовых
национальных ценностей российского общества»

ФГОС ООО, с. 33  

Структура программы
воспитания и социализации

1. Целевой блок : 
1.1.Ценности школы
1.2.Цель
1.3.Планируемые результаты, критерии и показатели их оценки
1.4. Задачи 

2.Содержательный блок:
направления:
2.1. Духовно-нравственное развитие и воспитание. 
2.2.Социализация и профессиональная ориентация. 
2.3.Формирование экологической культуры, безопасного и 
здорового образа жизни

3. Мониторинг духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся (личностные 
результаты)

Мероприятия урочные и внеурочные;
Организация среды,
Управление и самоуправление;
Работа с родителями;
Педагогическая поддержка.

Мероприятия урочные и внеурочные;
Организация среды,
Управление и самоуправление;
Работа с родителями;
Педагогическая поддержка.

Мероприятия урочные и внеурочные;
Организация среды,
Управление и самоуправление;
Работа с родителями;
Педагогическая поддержка.
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Целевой блок (что развивать?). 
Планируемые результаты воспитания и социализации обучаю-

щихся основной школы отражены в Примерной ООП [25, с. 257–
262] – это знания, представления, умения, опыт, отношения, ценно-
сти. Они могут быть дополнены, изменены с учётом особенностей и 
опыта образовательной организации.  

В отличие от подобной программы начальной школы здесь появ-
ляются новые направления духовно-нравственного развития и воспи-
тания, изменяются ценностные установки тех направлений, которые 
имели место в 1–4 классах. Новые аспекты связаны с: 

- воспитанием у обучающихся социальной ответственности и 
компетентности; 

- подготовкой к сознательному выбору будущей профессии; 
- формированием семейных ценностей; 
- укреплением нравственных убеждений; 
- развитием экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 
При этом системообразующей ценностью остаётся духовно-

нравственное развитие личности гражданина России. 
Содержательный блок (как развивать?).  
Все направления воспитания и социализации, указанные в При-

мерной ООП [25, с. 233–234] раскрываются через конкретные фор-
мы и виды деятельности. При этом образовательное учреждение 
вправе с учётом своих традиций и особенностей, региональной спе-
цифики, запросов родителей и учащихся уточнять общие задачи, отда-
вать приоритет какому-либо из направлений.  

Достижение целей программы воспитания и социализации осу-
ществляется через предметное содержание уроков, внеурочных заня-
тий и внеклассных мероприятий, через взаимодействие с семьями 
учащихся, воспитательную работу. 

В комплексе это можно отобразить в таблице  
Таблица 

Деятельность по достижению планируемых результатов воспитания и 
социализации учащихся (на примере одного направления деятельности) 
Направления 
деятельности 

[25, с. 233–234] 

Виды и формы 
Мероприятия 

Планируемые результаты 
[25, с. 257–262] 

 

1 2 3
Воспитание 
гражданствен-
ности, патрио-

У учащихся сформировано цен-
ностное отношение к России, Ал-
тайскому краю, культурно-истори-
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1 2 3
тизма, уваже-
ния к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

ческому наследию, государствен-
ной символике, законам Россий-
ской Федерации, родным язы-
кам: русскому и языку своего 
народа, народным традициям, 
старшему поколению. 
Учащиеся знают:  
- основные положения Конститу-
ции РФ, символов государства и 
Алтайского края, основные права 
и обязанности граждан России; 
- национальных героев и важ-
нейшие события истории России;
- государственные праздники, их 
историю и значение для обще-
ства. 
Учащиеся имеют системные 
представления: 
- о народах России, их общей ис-
торической судьбе, единстве 
народов;  
- об институтах гражданского об-
щества, их истории и современ-
ном состоянии в России и мире, 
о возможностях участия граждан 
в общественном управлении;  
Учащиеся имеют первоначаль-
ный опыт участия в гражданской 
жизни; 
- опыт социальной и межкультур-
ной коммуникации. 
Учащиеся: 
- понимают защиту Отечества как 
конституционный долг и священ-
ную обязанность гражданина;  
- уважительно относятся к Рос-
сийской армии, к защитникам 
Родины, к органам охраны пра-
вопорядка. 

На уроках, че-
рез предмет-
ное содержа-
ние 
 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предме-
тов «История», «Об-
ществознание», «Ли-
тература», «Основы 
безопасности жиз-
недеятельности, 
«География» 

Внеурочная 
деятельность 

1. Программа вне-
урочной деятельно-
сти «Наследники 
литературного Ал-
тая». 
2. Выполнение 
групповых и инди-
видуальных проек-
тов. 

Внеклассная 
работа 

1. Ежегодный 
праздник «Салют 
победителям» 
2. Участие в акции 
«Я – гражданин 
России», «Бес-
смертный полк» 
3. Конференция 
исследовательского 
общества учащихся 

 
Возможен и другой подход: раскрыть каждое направление воспи-

тания и социализации отдельно по следующей схеме: 
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Наименование направления: [25, с. 233–234]. 
Планируемые результаты: [25, с. 257–262]. 
Формы и виды деятельности: (в обобщённом виде). 
Направление, связанное развитием экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть пред-
ставлено как отдельный модуль программы воспитания и социализа-
ции через описание пяти взаимосвязанных блоков (по аналогии с со-
ответствующей программой в ООП НОО): 

- создание и развитие экологически безопасной здоровьесбере-
гающей инфраструктуры школы; 

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся; 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  
- реализация программ спецкурсов, внеурочной деятельности;  
- взаимодействие с родителями.  
Направление, связанное с формированием социальной компе-

тентности учащихся, должно отражать: 
- социальное партнёрство школы с предприятиями, организаци-

ями, учреждениями образования, культуры и спорта; 
- создание в самой школе условий для общественной и трудовой 

деятельности обучающихся (в том числе, совместно с родителями); 
- использование методов педагогической поддержки в урочной и 

внеурочной деятельности. 
При обосновании форм и методов воспитания и социализации 

подростков необходимо отметить, что предпочтение отдаётся тем из 
них, которые обеспечивают: 

- включение учащихся в деятельность, творчество; 
- их сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
- получение школьниками опыта самореализации; 
- развитие межкультурной коммуникации.  
Это отражается в данной программе с учётом опыта и особенно-

стей работы самой образовательной организацией на основе При-
мерной ООП [25, с. 241–246, с. 249–251]. 

Результативный блок (как проверить достижение целей?).  
Отмечается, что мониторинг эффективности реализации образова-

тельным учреждением программы воспитания и социализации осу-
ществляется в соответствии со следующими основными показателями: 

- достижение планируемых результатов; 
- состояние школьной среды, в которой осуществляются воспи-

тание и социализация (психологическая атмосфера, нравственный 

35



уклад, используемые методы и приёмы, социально-педагогические 
условия и т.д.); 

- включённость родителей в образовательный процесс школы.  
Обозначаются методы мониторинга: тестирование, опросы, пси-

холого-педагогическое наблюдение, эксперимент и другие.  

Откуда берется цель?

Цель

Психолого – педагогические 
основы 

Ценности
государства и общества

Результаты личностного развития
учащихся 

Ценности школьного коллектива 
(учащихся, родителей, 

педагогов)

Возрастные и индивидуальные
особенности учащихся 

Самоопределение 
в подходе

 

Цель, например:

Реализовать комплекс условий, 
обеспечивающий позитивную динамику 
личностных, метапредметных и предметных
результатов с учетом потребностей 
личности, семьи, общества, государства, 
индивидуальных особенностей учащихся
на основе системно-деятельностного подхода. 

Программы учебных предметов(например, русский язык):
Реализовать комплекс условий для развития всех видов
речевой деятельности, формирования умения 
свободно выражать свои мысли и чувства в социально 
приемлемой форме, ответственного отношения 
к русскому языку через систематизацию научных 
знаний о языке, обогащение словарного запаса, 
освоение норм литературного языка

Программа развития универсальных учебных действий:
Реализовать комплекс условий, направленный на развитие 
универсальных учебных действий для решения учебных и
личностных проблем учащихся на основе организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
партнерства с научными организациями, предприятиями. 

Программа воспитания и социализации:
Реализовать комплекс условий, 
обеспечивающий  готовность к саморазвитию , 
мотивацию к  деятельности,
умение строить гуманные межличностные отношения,
активную гражданскую позицию,
патриотическое отношение к малой Родине и России, 
через уклад жизни школы, развитие компетентности родителей, 
систему психолого – педагогической медико – социальной 
поддержки всех субъектов образовательного процесса.
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Планируемые результаты, 
критерии и показатели их оценки

 Планируемый (личностный) результат из цели: 

 Готовность к саморазвитию

 Показатели оценки:

 характер взаимоотношений с одноклассниками, педагогами школы;

 уровень активности в жизни класса и школы;      

 характер личностных достижений;

 адекватность самооценки.

«Планируемые результаты… должны уточнять и
конкретизировать общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиции
организации их достижения в образовательном процессе,
так и с позиции оценки достижения этих результатов»

ФГОС ООО, с.28. 

 

Задачи: 
1.Задача, связанная с введением 

необходимых форм деятельности, 
традиций школы

2. Задача, связанная с методической 
поддержкой и стимулированием 
классных руководителей

3. Задача, связанная с договорами с 
социальными партнерами

4.Задача, связанная с повышением 
компетентности родителей

5. Задача, связанная с психолого-
педагогической поддержкой всех 
субъектов образовательного 
процесса.

6. Задача, связанная с организацией 
внутренней среды школы.

7. Задача, связанная с организаций 
управления и самоуправления.

8. Задача, связанная с организаций 
мониторинга.

1. Ввести  как школьные традиции урок «Законы 
школы»(1 сентября),  классное собрание 
«Итоги года», тренинг «Точка опоры».

2. Организовать методическую поддержку и 
обеспечить стимулирование деятельности 
классного руководителя.  

3. Определить  круг социальных партнеров и 
заключить с ними договора.

4. Организовать постоянно действующий 
психолого-педагогический семинар, 
индивидуальные консультации родителей.

5. Обеспечить психолого-педагогическую 
поддержку  учащихся, родителей, 
педагогов.

6. Обеспечить организацию внутренней среды 
школы в соответствии с целью

7. Организовать деятельность постоянных и 
временных органов управления школы, 
структурных подразделений, классов, 
объединений.

8. Организовать мониторинг результативности и 
качества школьного образования в 
соответствии с критериями и показателями 
программы.

Например, готовность к саморазвитию
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Программа воспитания и социализации

Пояснительная записка включает:

Цель

Ценности

Принципы 

Ожидаемые результаты

Система оценки результатов

Духовно – нравственное воспитание ( урок, 
ключевые дела, мероприятия в параллели, 
общешкольные, коллектив класса) – все виды 

Социализация и профориентация ( внеурочная 
деятельность по предмету, 
профориентационные мероприятия, проекты,, 
самоуправление, детские и молодежные 
организации, участие в конкурсах, летний 
лагерь, школьные производственные бригады, 
музей и т.п.)

Экологическая культура  и ЗОЖ ( ЗОЖ на уроке, 
общешкольные дела, спорт, целевые 
программы: профилактика ПАВ, формы 
антикоррупцонного воспитания, 
благотворительность - волонтеры, 
«Антитеррор»,и т.п.),  акции экологические, 
ЦП « Человековедение», «Психология»,, 
клубы, формы по ПДД, ориентации на 
безопасное поведение в экстр. ситуациях

Работа с родителями

ППМС служба поддержки 

Образовательная
программа учреждения

Программа воспитания 
и социализации

На примере направления «Духовно – нравственное воспитание»  
 

2.Содержательный блок, направление:
2.1. Духовно-нравственное развитие и воспитание

2.1.1. Школа – гражданское сообщество и правовое пространство

Урочная деятельность На уроке обществознания, истории – дискуссии по теме раздела. Литература, 8-9 класс, 
эссе «Гражданин или…». Урок  «Законы школы».

Внеурочная 
деятельность

Ключевое дело школы «Отзовись, выпускник!». Школьные традиции – экскурсия по 
школе, школьному музею (9-11 для 1-5 классов), «Конференция директора школы».  Театр 
миниатюр «Конфликт на сцене».  Игра «День дублера». Классный час «Права и 
обязанности».  

Организация среды В  актовом зале – законы школы, символика. Стенд «Нормативно-правовые основы». 
Школьные газеты «Колобок», «Чемодан».В кабинетах – классные уголки (законы жизни 
класса, газета). На школьном сайте – Устав, права и обязанности, критерии оценки.

Управление и 
самоуправление

Органы управления постоянные (совет класса, школьная дума, совет музея, Совет школы) 
и временные (оргкомитет, совет дела, совет капитанов). На школьном сайте страница 
«Предложения, замечания, отзывы».  Собрание класса «Итоги года»(5-11).  Педсовет 
«Правовое пространство школы: результаты, проблемы и пути их решения»

Работа с родителями Работа родительских комитетов класса, школы. Родительские собрания «Наши 
перспективы», «Итоги года».

Психолого-
педагогическая 
поддержка

Школа «Лидер».  Индивидуальные и групповые консультации  всех субъектов (психолог, 
педагог-организатор, зам директора по ВР, директор).  Тренинг «Точка опоры»  

2.1.2. Моя малая Родина/ или    Школьный  музей.

2.1.3. Гуманные взаимоотношения «ученик-ученик», «ученик-учитель».

2.1.4. Искусство быть собой, искусство быть другим.

 
Программа воспитания и социализации по своему содержанию 

предполагает обязательный набор мер, объединенных общей целью, 
коллективом исполнителей, сроками выполнения, прогнозируемыми и 
реальными результатами. Как правило, программа воспитания и со-
циализации, как и другие реализуемые в системе образования про-
граммы, содержит общие положения, концептуальную, содержатель-
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ную (перечень мероприятий со сроками выполнения) и заключитель-
ную части.  

Как показывает практика, при разработке программ воспитания 
и социализации конкретные воспитательные мероприятия или непо-
средственно включаются в текст программы или сформулированы в 
отдельном приложении, как это сделано, например, в структуре феде-
ральных целевых программ развития образования на 2011–
2015 годы, государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». 

В практике подготовки и реализации программ воспитания и со-
циализации, имеющих определенную временную продолжительность, 
разработчики выделяют подготовительный, практический и заключи-
тельный этапы. Сроки действия программ определяются многими 
факторами: особенностями типа и вида образовательной организа-
ции, стратегий и программ развития; традиционно проводящимися в 
нем воспитательными мероприятиями, их циклограммой и т.д. Важ-
нейшие исторические, политические и иные события в жизни страны, 
региона являются источником и смысловой опорой воспитательных 
мероприятий со школьниками. Исходя из этого фактора, программы 
воспитания и социализации целесообразно ограничивать 3–5-ю го-
дами.  

Программа воспитания и социализации обучающихся входит от-
дельным документом в содержательный раздел основной образова-
тельной программы основного общего образования на уровне обра-
зовательной организации и не является самостоятельным докумен-
том. Отсюда вытекают некоторые особенности ее разработки и 
утверждения (программа может входить в состав основной образова-
тельной программы, а может утверждаться и отдельно), ее внутренней 
структуры (в частности, раздел материально-технического обеспече-
ния не нужен, поскольку он отдельно представлен в общем контексте 
основной образовательной программы). 

В практике общеобразовательных организаций имеют место не-
сколько подходов к проектированию программ воспитания и социа-
лизации обучающихся на уровне основного общего образования.  

Первый подход. Программа имеет табличную форму, в которой 
выделяются основные направления процесса воспитания и социали-
зации с опорой на положение ФГОС ООО, рекомендующего на ступени 
основного общего образования отражать такие направления, как: 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; социали-
зация и профессиональная ориентация; формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Второй подход к структурированию раздела, связанного с кон-
кретными мероприятиями, – это когда в форме циклограммы на весь 
временной период функционирования программы по месяцам пла-
нируются мероприятия отдельно с каждой параллелью классов по 
всем основным направлениям. Как правило, при таком подходе, на 
учебный год планируется 5–6 базовых воспитательных мероприятий 
широкого социального звучания, на участие в которых мобилизуется 
весь школьный коллектив. 

Третий подход – объединение проводимых мероприятий в содер-
жательные модули с выделением основных направлений работы, вос-
питательных задач, ключевых дел (мероприятий). 

В некоторых программах упор делается на выделении подпро-
грамм. Так, в «Программе воспитания и социализации учащихся 1–11 
классов МБОУ «Гимназия №42» г. Барнаула», выделены следующие 
подпрограммы: духовно-нравственное воспитание («Мой мир: Я – 
ученик и личность», «Мир прекрасного»); семья – важнейший институт 
социализации («Мир семьи»); физическое воспитание и ЗОЖ («Мир 
здоровья»); трудовое воспитание как средство социализации личности 
школьника («Мир труда»); гражданско-правовое, патриотическое вос-
питание как фактор социализации («Мир правовых знаний»); профес-
сиональная социализация («Мир профессий»). 

Заключение 
То, что мы собрались вместе – это только начало. 
То, что мы продолжаем оставаться вместе – это 
уже достижение. То, что мы вместе работаем – 
это настоящий успех! 

Генри Форд 
американский промышленник, владелец заводов по производству 

автомобилей, изобретатель, автор 161 патента США 

Сложившуюся практику в разработке программ (развития обра-
зовательной организации, основной образовательной и др.) можно 
считать далеко не однозначной и представить в виде нескольких ва-
риантов.  

Вариант «Курочка Ряба». Администрация образовательной орга-
низации заказала разработку программы человеку со стороны. В ре-
гионе был найден преподаватель вуза, специалист отдела образова-
ния, известный и опытный методист, и т.п. 
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Варианты 
разработок 
программ

 
Качество таких программ различно, зависит от желания нанятого 

специалиста осмыслить ситуацию в образовательном учреждении и 
создать гипотетические линии возможного развития. Даже хорошая 
программа похожа на «золотое яичко». Пробиться к смыслу документа 
становится практически невозможным. И любая даже самая малень-
кая мышка с невинно-ехидными вопросами, способна опрокинуть 
самый чудесный замысел нанятой курочки рябы.  

В этом случае программа становится своего рода «русской не-
движимостью» вроде бы деньги вложены и текст программы позволя-
ет приобретать ресурсы, проходя необходимые аттестационные про-
цедуры, в тоже время лежит на полке и не двигает развитие учрежде-
ния не на миллиметр, не видно специфики образовательной органи-
зации. 

Вариант «Колобок» – документ работники учреждения слепили из 
того, что было, «поскребли по сусекам, помели по амбарам» и получи-
лась Программа. Никто не отрицает возможности создать внутри 
учреждения хороший документ, однако против этого работают ряд 
стереотипов: 

• недооценка ценности и значимости Программы, значительное 
число практиков считают документы такого рода формальностью,  
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• невозможность сосредоточиться на написании Программы из-
за значительных временных затрат и человеческих ресурсов.  

Поэтому подобные Программы слепливаются нередко, из проек-
тов по решению тех или иных локальных задач – профилактика, подго-
товка к юбилеям и т.п.; аналитических материалов и отчетам по ито-
гам года, планов по празднованию чего-либо и т.п., то есть тех доку-
ментов, которых когда либо создавались педагогическим коллекти-
вом. 

Вариант «Репка». Не трудно догадаться, что это на наш взгляд, 
самый приемлемый, хотя и трудно организуемый вариант создания 
Программы. Его преимущество не только в том, что в разработку 
включаются: дедка (администрация), бабка (руководители структурных 
подразделений, педагоги), внучка (родители и дети), но жучка, кошка и 
мышка (общественность, методисты, другие субъекты воспитания). Не 
меньшая трудность состоит в поэтапном привлечении различных спе-
циалистов на разных этапах разработки Программы. 

Полагаем, что материалы пособия будут полезны педагогам и 
специалистам, которым они направлены и, заключая, сошлемся на 
высказывание К.Г. Юнга «Вечные истины не могут передаваться ме-
ханически, но в каждую эпоху должны все вновь рождаться из чело-
веческой души».  

Уважаемые коллеги! Напоминаем, Вы можете воспользоваться 
дополнительными услугами по вопросам организационно-методичес-
кого сопровождения проектирования программ воспитательного 
компонента ФГОС, Вашей профессиональной творческой деятельно-
сти по разработке и развитию содержания и моделей реализации 
воспитательного процесса, оказывающими центром развития воспи-
тательных систем КГБОУ АКИПКРО. 

Нормативные правовые документы и концептуальные материалы 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2015 г.;  

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 
2012 года № 599;  
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Указ Президента Российской Федерации «О национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» от 1 июня 2012 
года № 761;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 
2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 
октября 2008 года, протокол № 36); 

Приказ Минобрнауки России от 06.10. 2009 № 373 «Об утвер-
ждении и введении в действие ФГОС начального общего образова-
ния» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2010№ 1897 «Об утвер-
ждении ФГОС основного общего образования»; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России в сфере общего образования / А. Я Данилюк, 
А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. 
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Приложение 1 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы» – общие 
задачи систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников
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