
Пояснительная записка 
         Необходимо внести корректировки в рабочие программы по предметам учебного плана 
и внеурочной деятельности. Это вызвано тем, что, начиная с 1 сентября 2021 года, в каждой 
вступает в действие Программа воспитания (на основе Примерной программы воспитания, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 
Соответственно, рабочие программы педагогов помимо учебной деятельности также должны 
отражать содержание программы воспитания. 
   Для организации работы по корректировке рабочих программ в МКОУ Белоярской ООШ 
№24 будет использоваться систематизация основных направлений воспитательной 
деятельности, определенная в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом 
современных достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р). 

Основные направления воспитательной деятельности: 
1. Гражданское воспитание; 
2. Патриотическое воспитание; 
3. Духовно-нравственное воспитание;
 4. Эстетическое воспитание; 
5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия; 
6. Трудовое воспитание; 
7. Экологическое воспитание.

8. Ценности научного познания

Алгоритм действий учителя-предметника 
I. Корректировка ПЕРВОГО раздела рабочей программы
     В ПЕРВОМ РАЗДЕЛЕ рабочей программы отражаются: личностные результаты в 
соответствии с Программой воспитания и рабочей программой воспитания образовательной 
организации; метапредметные результаты (межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия) в соответствии с программой развития УУД; предметные результаты 
освоения учебного предмета, курса, согласующиеся с поставленными ранее целями освоения 
рабочей программы. Все результаты разбиваются по годам обучения. 

  Педагогам необходимо внести изменения ТОЛЬКО в части ЛИЧНОСТНЫХ результатов, 
разбив их по направлениям воспитательной деятельности и дополнив формулировками из 
«Стратегии воспитания». Название направления менять не нужно! В зависимости от 
специфики учебного предмета допускается наличие не всех направлений. НО при этом 
нумерацию направлений сохраняем такой, какой она представлена в «Стратегии развития 
воспитания». 

Материалы для использования при корректировке рабочих программ
 Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года) 
1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 
на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 
 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 



 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в  
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 
солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 
культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.
 2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 
 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 
патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических 
процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 
позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей 
и достижений нашей страны;
  развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 
3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к  
сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 
 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 
4. Эстетическое воспитание предполагает:
  приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 
литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 
мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;
  сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 
творчества.
 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 
образе жизни;
  формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 
физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 



6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 
 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 
деятельности для осмысленного выбора профессии. 
7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии. 
8. Ценности научного познания подразумевает:
  содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 
поддержку научно-технического творчества детей;
  создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 
подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 


