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Нормативная база современного 
образовательного учреждения 

Нормативные документы разных уровней: 
 международного (Конвенция о правах ребёнка) 

 федерального 
 регионального 
  муниципального 
 общеобразовательного учреждения 



Федеральные документы развития 
образования в РФ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ. 

 Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 
2020 г. N 304-ФЗ.    

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России 

 Концепция развития дополнительного образования детей 
(от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года 



Федеральные документы развития 
образования в РФ 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г) 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761) 

 Программа развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях (Письмо МО от 13 мая 2013 года 
N ИР-352/09) 

 Методические материалы РДШ 



Изменения в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся 

Воспитание — 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. 
 
 
 
 



Изменения в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся 

 
Включение в структуру образовательной программы 

следующих компонентов: 
 рабочая программа воспитания 
 календарный план воспитательной работы 

 
Методические рекомендации по разработке программ 

воспитания и примерная программа размещены по адресу:  
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-

vospitanija/ 
 

 
 



Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России 

Современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

 
Базовые национальные ценности: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, 
труд и творчество, наука, традиционные российские 
религии, природа, человечество 



К О Н Ц Е П Ц И Я  
развития дополнительного образования детей 

(4 сентября 2014 г. № 1726-р ) 

Целями Концепции являются:  
 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию;  
 расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере 
образования;  

 развитие инновационного потенциала общества. 



Программа развития воспитательной компоненты 
в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо МО от 13 мая 2013 года N ИР-352/09) 

Цель программы 
Укрепление и развитие воспитательного потенциала в 
социокультурном пространстве Российской Федерации 
на основе взаимодействия систем общего и 
дополнительного образования 



Стратегия развития воспитания в РФ 

Воспитание детей рассматривается как стратегический 
общенациональный приоритет, требующий 
консолидации усилий различных институтов 
гражданского общества и ведомств на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 



 
 КОНЦЕПЦИЯ  

национального проекта «Развитие образования»  
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