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Основные вопросы

1. Обзор основных нормативных 
документов РФ в области воспитания.

2. Изменения в действующем 
законодательстве РФ в части 
воспитания.

3. Новые методические рекомендации 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по вопросам 
воспитания.



Обзор нормативных документов 
РФ в области воспитания

• Федеральный закон Российской Федерации "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

от 24 июля 1998 года №124-ФЗ

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

• Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства. Указ Президента РФ от 29.05.2017.

• Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

Распоряжение правительства РФ от 6 июля 2018 года N 1375-р

• Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года , 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р

• О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года №1666

• "О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания"

Указ президента РФ с изменениями на 25 июля 2018 года

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015

• Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н

• Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»

Приказ Минтруда России от 10 января 2017 года №10н

• Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р
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Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства

Десятилетие Детства – продолжение работы, 
начататой в рамках Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Основные разделы: 
• повышение благосостояния детей и семей с 

детьми, 
• современная инфраструктура детства, 
• здоровый ребенок;
• обеспечение безопасности детей, 
• всестороннее образование - детям, 
• культурное развитие детей, 
• развитие физкультуры и спорта для детей,
• доступный детский туризм;
• безопасное информационное пространство для 

детей;
• ребенок и его право на семью;
• социальная защита детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, их интеграция в современное общество;
• обеспечение и защита прав и интересов детей;
• качественные детские товары и продукты 

питания;
• организационные мероприятия.

П.43. Поддержка ОО, реализующих 
инновационные программы, 
обеспечивающие отработку новых 
технологий и содержания обучения и 
воспитания

П.54. Укрепление института семьи и 
духовно-нравственных традиций 
семейных отношений, патриотическому 
воспитанию, пропаганде нравственных 
ценностей, популяризации ЗОЖ и 
пропаганде культуры безопасности 
жизнедеятельности



Стратегия развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года

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

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

развитие социальных институтов 

воспитания

обновление воспитательного 

процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в 

сферах физической культуры и 

спорта, культуры

оптимальное сочетание отечественных 

традиций, современного опыта, 

достижений научных школ

опора на культурно-исторический, 

системно-деятельностный подходы к 
социальной ситуации развития ребенка



Стратегия
государственной 
национальной политики 
РФ на период до 2025 
года

• формирование у детей и молодежи на всех 

этапах образовательного процесса 

общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание 

культуры межнационального общения, 

основанной на уважении чести и национального 

достоинства граждан, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей;

• воспитание патриотично настроенной молодежи 

с независимым мышлением, обладающей 

созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, в том числе 

культуру межнационального общения, 

ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения, нацеленные на 

повышение благосостояния страны, народа и 

своей семьи

Основы
государственной 
молодежной политики 
РФ на период до 2025 
года

Задачи Российской Федерации в 

сфере воспитания детей и молодежи 



Изменения в действующем 
законодательстве РФ

• Указ Президента Российской Федерации 

«О национальных целях развития Российской 

Федерации  на период до 2030 года» от 21.07.2020 г.

• Принятые Государственной Думой ФС РФ 22.07.2020 г.  

изменения в 273-ФЗ по вопросам воспитания 

обучающихся.

• ФГОС ООО (проект)

• Примерная программа воспитания для 

образовательных  организаций общего образования, 

разработанная Институтом  стратегии развития 

образования Российской академии  образования и 

утверждённая 02.06.2020 г. ФУМО по общему 

образованию.

• Федеральный проект «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» (проект)



 вхождение Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего образования;

 формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся;

 обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 
десяти ведущих стран мира по объему научных 
исследований и разработок, в том числе за счет создания 
эффективной системы высшего образования;

 создание условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций;

 увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 
деятельность волонтерских (добровольческих) 
организаций, до 15 процентов;

 увеличение числа посещений культурных мероприятий в 
три раза по сравнению с показателем 2019 года

Указ президента РФ «О национальных целях 
развития РФ на период до 2030 года» от 21 
июля 2020 года №474

а) сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей;

б) возможности для самореализации 

и развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда 

для жизни;

г) достойный, эффективный труд 

и успешное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.
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Закон «Об образовании в РФ»

О внесении изменений в ФЗ «Об образования в РФ» 
по вопросам воспитания обучающихся (принят ГД 22.08.2020, 
одобрен СФ 24.08.2020, вступает в силу с 01.09.2020)

Ст.2 п.2. 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 и гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, к 
природе и окружающей среде

Образовательная 

программа (2.9.):

рабочая программа 
воспитания, 

календарный план ВР, 
формы аттестации.

Примерная основная 

образовательная 

программа (2.10.):
примерные рабочая программа 

воспитания, календарный план ВР: 
объем и содержание, результаты, 

условия, расчеты затрат

Общие требования к 

организации воспитания 

обучающихся (12):
утверждаются самостоятельно 

/ на основе примерных, 
участвуют советы и 

представительные органы.



Федеральный проект

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

Срок реализации: 01.01.2021 – 31.12.2024

Цель: 
Воспитание 

гармонично развитой и 

социально 

ответственной личности 

на основе духовно-

нравственных 

ценностей народов РФ, 

исторических и 

национально-

культурных традиций 

путем вовлечения к 2025 

году 25% граждан РФ в 

систему 

патриотического 

воспитания.

Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, 

непосредственно вовлеченных в реализацию 

мероприятий проекта – 90% к 2024 году

• разработка и внедрение рабочих программ 
воспитания обучающихся в ОО

• проведение мероприятий патриотической 
направленности при поддержке НКО

• реализация комплексных региональных программ 
гражданского и патриотического воспитания

• развитие движения «ЮНАРМИЯ»

• социально активная деятельность  детей и 
молодежи до 30 лет

• наставничество и повышение квалификации 
специалистов и управленческих команд 

• единый комплекс мер «РДШ»,
• «Интернет» контент



ФГОС: проект

3. Стандарт направлен на обеспечение: единства учебной и воспитательной 
деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами 

воспитания

26.2.3. Программа воспитания
обучающихся … направлена на
развитие их личности, в том числе
духовно-нравственное развитие,

достижение результатов освоения
основной образовательной
программы ООО.

Программа воспитания должна
включать:

1) цель, задачи и структуру
организации деятельности по ее
реализации с учетом специфики
организации, осуществляющей
образовательную деятельность;

2) виды и формы воспитательной
деятельности;

3) систему поощрения
социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции
обучающихся.

Программа воспитания должна 
обеспечивать:
• формирование целостной 

образовательной среды,

• целостность и единство воспитательных 
воздействий,

• содействие развитию педагогической 
компетентности родителей,

• организацию личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности,

• формирование у обучающихся 
личностных компетентностей, и прочее

Программа воспитания реализуется в 

единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой 
образовательной организацией, совместно 
с семьей и другими институтами 
воспитания, должна предусматривать 
приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям.



Примерная программа 
воспитания

Примерная программа воспитания –

это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных 
форм и способов работы с детьми.

http://instrao.ru

Структура примерной 
программы воспитания:

1. Особенности организуемого в 
школе воспитательного 
процесса

2. Цель и задачи воспитания 

3. Виды, формы и содержание 
деятельности 

4. Анализ воспитательного 
процесса 

+ план-сетка мероприятий



Новые методические 
рекомендации

• Методические 
рекомендации 
Министерства 
просвещения  РФ от 
12.05.2020 г. по 
организации работы  
педагогических 
работников, 
осуществляющих 
классное  руководство 
в 
общеобразовательных 
организациях.

• направлены на уточнение и  

конкретизацию нормативного правового 

поля реализации  воспитательной 

деятельности, выработку единых 

подходов к  пониманию целей и задач 

классного руководства, принципов и  

видов деятельности по осуществлению 

педагогическими  работниками классного 

руководства, критериев оценки  

эффективности этой деятельности;

• предусматриваются вариативные 

компоненты,  обусловленные 

региональными социально-

экономическими,  экологическими, 

этнокультурными, демографическими и 

иными  особенностями субъектов РФ, 

территориальным  расположением 

общеобразовательной организации, 

спецификой  контингента обучающихся и 
реализуемых образовательных  программ



Благодарю за внимание!


