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Нормативная база

• Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996 – р;

• План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской федерации на период до 2025 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 

423 –р;

Цель: определение приоритетов государственной политики в области воспитания и 

социализации детей.

Приоритеты государственной политики в области воспитания:

Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности;

Формирование у детей высокого уровня духовно – нравственного развития;

Поддержка непрерывности образования;

Формирование уважения к русскому языку;

Работа с семьей.



Нормативная база

• Концепция государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 
1618 – р;

Цель: поддержка, укрепление и защита семьи и 
ценностей семейной жизни, создание 
необходимых условий для выполнения семьей ее 
функций, повышение качества жизни семьи и 
обеспечение прав членов семьи в процессе ее 
общественного развития.



Нормативная база

• Государственная программа "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -
2020 годы", утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2015 г. № 1493;

Цель:  создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, повышения уровня 
консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации, укрепления чувства 
сопричастности граждан к великой истории и культуре 
России, обеспечения преемственности поколений 
россиян, воспитания гражданина, любящего свою 
Родину и семью, имеющего активную жизненную 
позицию.



Нормативная база

• Концепция развития дополнительного 
образования детей, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04 
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.



Нормативная база

• Указ Президента Российской Федерации «О 
создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» от 29.10.2015 № 536


