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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Федеральная образовательная программа

основного общего образования (ФОП ООО)

(утверждена приказом Министерства просвещения РФ

от16.11.2022 г. №993).

 Федеральная образовательная программа

среднего общего образования (ФОП СОО)

(утверждена приказом Министерства просвещения РФ

от23.11.2022 г. №1014).
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Содержание ФОП ООО  и ФОП СОО

 федеральный учебный план,

 федеральный учебный календарный график,

 федеральные рабочие программы учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных

компонентов,

 федеральная рабочая программа воспитания,

 федеральный календарный план воспитательной

работы.
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Федеральная рабочая программа воспитания

направлена на сохранение и укрепление

традиционных российских ценностей:
 жизнь, достоинство, права и свободы человека,

 патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и

ответственность за его судьбу,

 высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный

труд,

 приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,

справедливость,

 коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение,

 историческая память и преемственность поколения,

 единство народов России
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМЫ 

ВОСПИТАНИЯ

в единстве урочной и внеурочной деятельности,

осуществляемой образовательной организацией совместно с

семьей и другими институтами воспитания.

в личностных результатах освоения ФОП ОО (в том числе

федеральной рабочей программы учебных предметов), в части:

 гражданского воспитания, 

 патриотического воспитания, 

 духовно-нравственного воспитания,  

 эстетического воспитания, 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

 трудового воспитания, 

 экологического воспитания

 воспитание ценности научного познания.  
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Целевые ориентиры результатов воспитания

Гражданско-патриотическое воспитание:

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий

представление о Родине - России, ее территории и расположении;

 сознающий принадлежность к своему народу и общности граждан России,

проявляющий уважение к своему и другим народам;

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему

родного края, своей Родины – России, Российского государства;

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников

Отечества, проявляющий к ним уважение;

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях;

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации.
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Целевые ориентиры результатов воспитания

Духовно-нравственное воспитание:

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности;

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий

индивидуальность и достоинство каждого человека;

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и

моральный вред другим людям, уважающий старших;

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным

нормам, осознающий ответственность за свои поступки;

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного

пространства России, имеющий навыки общения с людьми разных народов,

вероисповеданий;

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.
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Целевые ориентиры результатов воспитания

Эстетическое воспитание:

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,

искусстве, творчестве людей;

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой

художественной культуре;

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах

художественной деятельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия:

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающие основные

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в

том числе в информационной среде;

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,

безопасного поведения в быту, природе и обществе;

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей

здоровья, занятия физкультурой и спортом;

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность,

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с

учетом возраста.
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Целевые ориентиры результатов воспитания

Трудовое воспитание:

 сознающий ценность труда в жизни человека;

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам

труда, ответственное потребление;

 проявляющий интерес к разным профессиям;

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.

Экологическое воспитание:

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей

на природу, окружающую среду;

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам;

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

Ценности научного познания:

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой

природы, о науке, научном знании;

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта

в естественно-научной и гуманитарной областях знаний.
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Реализация воспитательного потенциала уроков 

(в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания 

для общеобразовательных организаций) 

 максимальное использование воспитательных возможностей

содержания учебных предметов для формирования у
обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей,
российского исторического сознания на основе
исторического просвещения;

 подбор соответствующего содержания уроков,
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для

обсуждений;

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам,

курсам, модулям целевых ориентиров результатов
воспитания, их учёт в определении воспитательных задач
уроков, занятий;

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов,

курсов, модулей тематики в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;
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Реализация воспитательного потенциала уроков 

(в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания для 

общеобразовательных организаций) 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих
воспитательное воздействие на личность в соответствии с
воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания
в учебной деятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту
изучаемых на уроках предметов, явлений и событий,
инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

 применение интерактивных форм учебной работы —
интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию,
игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить
отношения и действовать в команде, способствует развитию критического
мышления;

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности
обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых
проектов воспитательной направленности




