


 1.2. В организационный раздел, определяющий общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации 

основной образовательной программы, - включить календарный план 

воспитательной работы"; 

 1.3. В подпункте 3 пункта 1.2. «Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования» 

ООП НОО муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей гуманитарных наук» после слов "рабочих программ учебных 

предметов" дополнить словами ", рабочей программы воспитания";  

1.4. В подпункте 3 абзаца 10 пункта 2.2. «Программы отдельных 

учебных предметов» Рабочие программы учебных предметов, курсов 

содержат после слов "тематическое планирование" дополнить словами 

", в том числе с учетом рабочей программы воспитания"; 

 1.5. В пункт 2 «Содержательный раздел основной образовательной 

программы начального общего образования»  подпункт 2.3. «Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования» заменить на "Рабочая программа 

воспитания» и отразить данные изменения в приложении к программе. 

(Приложение 1). Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру 

и включает в себя: описание особенностей воспитательного процесса; цель и 

задачи воспитания обучающихся; виды, формы и содержание совместной 

деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных 

партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Рабочая программа 

воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. В разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право 

принимать участие советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные 

органы обучающихся (при их наличии). 



 2. Внести и утвердить следующие изменения в основную 

общеобразовательную программу основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей  

гуманитарных наук»»:  

 2.1. В содержательный раздел ООП ООО муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей гуманитарных наук»» включить 

рабочую программу воспитания (Приложение 2);  

2.2. В организационный раздел включить календарный план 

воспитательной работы"; 2.3. В абзаце 1 раздела 1.2. «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования» слова "программ воспитания" заменить 

словами "рабочей программы воспитания"; 2.4. Абзац 4 раздела 2.5. 

«Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования» изложить в редакции «Рабочая программа 

воспитания должна быть направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: описание особенностей воспитательного процесса; цель и задачи 

воспитания обучающихся; виды, формы и содержание совместной 

деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных 

партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Рабочая программа 

воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. В разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право 

принимать участие советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные 

органы обучающихся (при их наличии)." 





 

 

                                                                                 Приложение к приказу от 

                                                                                        31.08.2021г  № 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития 

и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения 

цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

№ 

П/П 

Направления Характеристики (показатели) 

1  Гражданское 

воспитание 

Формирование: 

- знаний и воспитание любви к своей малой 

родине,  краю. 

- представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Осознание  принадлежности к своему народу, 

этнокультурной идентичности, 

-  проявление уважения к своему и другим 

народам. 

- осознание своей принадлежности к общности 

граждан России; 

  

 

2 Патриотическое 

воспитание 
 формирование патриотизма, чувства гордости 

за свою Родину, Понимание своей 

сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, 

своего народа, российского государства. 

Формирование первоначальных представлений 

о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимание значения гражданских символов 



(государственной символики России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявление  к ним 

уважения. 

 

3 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Понимание ценности каждой человеческой 

жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Формирование умений анализировать свои и 

чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Воспитание доброжелательности, проявление 

сопереживания, готовности оказывать помощь, 

выражение неприятия любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимание необходимости нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявление готовности к 

сознательному самоограничению. 

Владение первоначальными навыками общения 

с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знание и уважение традиций и ценностей своей 

семьи, российские традиционные семейные 

ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Осоознание и принятие свой половой 

принадлежности, соответствующих ему 

психологические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Овладение первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Воспитание человека,испытывающего 

нравственные эстетические чувства к русскому 

и родному языкам, литературе. 

Формироватьзнание и и соблюдение основных 

правил этикета в обществе. 

 

4 Эстетическое 

воспитание 

 предполагает: 

 Проявление уважения и интереса к 

художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего 



народа, других народов России. 

Стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

  

5 Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия; 

Формировать соблюдение основных правил 

здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентировать на физическое развитие, занятия 

спортом. 

Воспитывать бережное отношение к 

физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Предполагает овладение основными навыками 

личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 

6 Трудовое 

воспитание  

реализуется 

посредством: 

 Осознание ценности честного труда в жизни 

человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

Проявление уважения к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 

Выражение желания участвовать в различных 

видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Проявление интереса к разным профессиям. 

 

7 Экологическое 

воспитание 

реализуется 

посредством 

Понимание зависимости жизни людей от 

природы, ценности природы, окружающей 

среды. 

Проявление любови к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражениеготовности осваивать 

первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

 



8 Ценности научного 

познания 

 подразумевает:  

 -выражение познавательных интересов, 

активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании. 

-обладение первоначальными представлениями 

о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

-проявление уважения и интереса к науке, 

научному знанию в разных областях. 

  

   

 

 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

№ 

П/П 

Направления Характеристики (показатели) 

1  Гражданское 

воспитание 
 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 

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. Знающий и 

уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего 

края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей 

общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

3 Духовнонравственное 

воспитание 
 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. 

Понимающий ценность межрелигиозного,  

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 

реализуется 

посредством 

 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. 

   

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания выпускника на уровне 

основного среднего образования 

№ 

П/П 

Направления Характеристики (показатели) 

1  Гражданское воспитание Осознанно выражающий свою 

российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и 

многоконфессиональном российском 

обществе, современном мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом 

России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским 



государством, ответственность за 

развитие страны, российской 

государственности в настоящем и 

будущем. 

Проявляющий готовность к защите 

Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую 

правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное 

гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и 

культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий 

неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской 

социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 

2 Патриотическое 

воспитание 

Выражающий свою этнокультурную 

идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его 

истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа 

и народа России в целом, деятельно 

выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою 

общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное 

отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других 



народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к 

соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной 

идентичности. 

 

3 Духовно-нравственное 

воспитание 
 Проявляющий приверженность 

традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с 

учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое 

поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий 

понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных 

религий народов России, национальному 

достоинству, религиозным убеждениям с 

учетом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий 

ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем 



взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание 

устойчивой многодетной семьи на основе 

российских традиционных семейных 

ценностей, понимании брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными 

представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни 

человека, народа, общества, Российского 

государства, их значении в духовно-

нравственной культуре народа России, 

мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания 

отечественной и мировой культуры. 

 

4 Эстетическое воспитание  Знающий и уважающий художественное 

творчество своего народа, других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно 

проявляющий понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно 

проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное 

самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности 

отечественного и мирового 

художественного наследия, роли 

народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 



 

5 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия; 

 Понимающий и выражающий в 

практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку 

на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья 

привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и 

иные зависимости, деструктивное 

поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и 

общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии 

своего физического и психологического 

состояния, состояния окружающих людей 

с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и 

умения оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

  

6 Трудовое воспитание  

реализуется посредством: 
 Уважающий труд, результаты труда, 

трудовую собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные 



достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки 

трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально 

значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, школе, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового 

законодательства. 

Способный к творческой созидательной 

социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-

трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного 

труда. 

Ориентированный на осознанный выбор 

сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность 

получения профессионального 

образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой 

деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

 

7 Экологическое 

воспитание реализуется 

посредством 

Выражающий и демонстрирующий 

сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и 

естественных наук для решения задач по 



охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие 

действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения 

разумного, бережливого 

природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт 

экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

 

8 Ценности научного 

познания(Познавательное) 
  Деятельно выражающий 

познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной 

картине мира с учетом современных 

достижений науки и техники, достоверной 

научной информации, открытиях мировой 

и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной 

критики антинаучных представлений, 

идей, концепций, навыки критического 

мышления. 

Сознающий и аргументированно 

выражающий понимание значения науки, 

научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии 

России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки 

наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 
 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 

2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные 



государственные образовательные стандарты общего образования“ 

тематическое планирование составляется с учетом рабочей программы 

воспитания. 

 

1.Учителям – предметникам внести корректировку в первый раздел рабочей 

программы в пункте, где отражаются: личностные результаты, разбив их по 

направлениям воспитательной деятельности и дополнив формулировками из 

«Стратегии воспитания». Название направлений не меняются. 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». 

 в соответствии с Программой воспитания и рабочей программой воспитания 

МАОУ «Лицей гуманитарных наук». 

 2. Для организации работы по корректировке рабочих программ в МАОУ 

«Лицей гуманитарных наук» будет использоваться систематизация основных 

направлений воспитательной деятельности, которая  определенна 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). 

 

1. Основные направления воспитательной деятельности: 

 1.1. Гражданское воспитание; 

1. 2. Патриотическое воспитание; 

1. 3. Духовно-нравственное воспитание;  

1.4. Эстетическое воспитание;  

1.5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия;  

1.6. Трудовое воспитание;  

1.7. Экологическое воспитание. 

 1.8. Ценности научного познания.  
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