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• ФЗ «Об образовании»  
• ФГОС ООО,  ФГОС СОО, ПООП ООО и СОО  
• Концепция преподавания истории России 

в образовательных организациях  
• Концепция преподавания обществознания 

в Российской Федерации 
• Примерная программа воспитания (2020) 
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Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное  
развитие школьников, проявляющееся: 
 
1) в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на 
 основе этих ценностей (усвоении социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  
(в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике 
 (приобретении опыта осуществления социально значимых дел). 
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В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;  
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для приобретения школьниками опыта осуществления 
социально значимых дел. 
 
Выделение данного приоритета связано с особенностями 
школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 
самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  
 
Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся 
у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 
том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  
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Спасибо за внимание! 
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