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Дата заседания: 17.05.2022 

Место заседания: МБУ ДПО «СОИРО»  

Присутствовали: 47 членов ММО 

 

Повестка дня 

 

3. Воспитание и социализация личности как приоритетное направление 

при переходе к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

Декина Н.В., методист МБУ ДПО «СОИРО» 

 

По третьему вопросу слушали Декину Н.В., методиста МБУ ДПО «СОИРО».  

Наталья Викторовна отметила, что в современном российском обществе есть 

запрос на возвращение и укрепление воспитательной миссии системы общего 

образования. И ответ на этот запрос зафиксирован в принятых в последние годы 

ключевых документах, определяющих государственную образовательную 

политику. Это, в частности, изменения, касающиеся вопросов воспитания, 

внесенные в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 2020 

году, ФГОС начального общего и основного общего образования, утвержденные в 

мае 2021 года, а также Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». Закрепление этих положений в законе говорит о возвращении школы к 

полноценной реализации воспитательных целей (ст. 3), (ст. 12.1). 

Отечественная школа всегда уделяла внимание воспитанию, опираясь на 

духовные и нравственные ориентиры, которые заданы самой историей и культурой 

нашей страны. Вместе с тем для повышения эффективности воспитательной 

работы, выявления и распространения лучших практик в этой области, 

организации мониторинга ее качества необходимы ясно сформулированные 



целевые ориентиры, с которыми можно соотносить используемые методики 

воспитания и достигнутые результаты. 

С сентября 2022 года в России вводятся обновленные ФГОС начального 

общего и основного общего образования. 

Это стратегические документы системы образования, обеспечивающие 

единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности, а также преемственность 

образовательных программ начального общего, основного общего  образования. 

Нормативно-правовая база федерального уровня в сфере воспитания 

определяет единые подходы к формированию воспитательного пространства в 

Российской Федерации. 

В обновленных ФГОС подробнее описывают результаты освоения ООП 

НОО и ООО – личностные, метапредметные, предметные. 

ФГОС 2021 года определяют четкие требования к предметным результатам 

по каждой учебной дисциплине. 

Метапредметные и личностные результаты ФГОС, как и прежде, требуют 

системно-деятельностного подхода. Они конкретно определяют требования к 

личностным и метапредметным образовательным результатам. Если в старых 

стандартах эти результаты были просто перечислены, то в новых они описаны по 

группам. 

Личностные результаты группируются по направлениям воспитания: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- эстетическое; 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

- трудовое; 

- экологическое; 

- ценность научного познания. 

В связи с принятием обновленных ФГОС НОО и ООО претерпела изменение 

и структура рабочей программы воспитания. Примерная программа воспитания, на 

основе которой необходимо проектировать рабочие программы воспитания 

общеобразовательных организаций, находится на стадии разработки и 

рассмотрения федеральным учебно-методическим объединением по вопросам 

общего образования. 

 

Решили: 

1. Проанализировать содержание обновленных ФГОС НОО и ООО в части, 

касающейся достижения личностных результатов освоения основных 

образовательных программ НОО и ООО, в срок до 30.05.2022. 

2. Приступить к проектированию рабочей программы воспитания в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО по мере утверждения федеральным учебно-

методическим объединением по общему образования. 

 



Голосование: 

«за» – 47;  

«против» – 0;  

«воздержались» – 0. 

 

 

 

Выписка верна 

Начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО», 

куратор ММО         Н.В. Рыбальченко 


