
Основные нормативные документы в области воспитания: 

 

Законы. Распоряжения. Приказы. Указы. 

 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  

 Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания

обучающихся от 22 июля 2020 года 

 Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года , утв. распоряжением 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  

 Указ президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года" от 21 июля 2020 года №474 

 Указ президента РФ "О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания" с изменениями на 25 июля 2018 года  

 Порядок организации иосуществленияобразовательнойдеятельности 

поосновнымобщеобразовательнымпрограммам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 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 

Программы. 

 О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы" Постановление Правительства РФ от 30 декабря 

2015 года №1493 

 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 

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

 Федеральный проект Патриотическое воспитание граждан (проект) 

Ведомственные письма. 
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 О минимальном объеме социальных услуг по воспитанию в образовательных 

учреждениях общего образования. Письмо Минобразования России от 15 декабря 

2002 г. № 30-51-914/16  

 О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса 

вобщеобразовательном учреждении. Письмо Минобразования России от 02.04.2002 

г. № 13-51- 28/13  

 О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях. Письмо Минобрнауки от 13 мая 2013 года N 

ИР-352/09 

 Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителяпедагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Приказ Минобрнауки России 

от 03.02. 2006 г. N 21  

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях. Письмо 

Минпросвещения РФ от 12 мая 2020 года № ВБ-1011/08 

 Методические рекомендации по совершенствованию сетевого взаимодействия в 

системе воспитания. Письмо Минобразования России от 02.08.2017 г. № ТС-512/09 

Сопутствующие материалы. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражднина России 
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