
Нормативно-правовые акты по воспитанию 

№№ 

пп 

Наименование документа Примечание  

Законодательные и нормативные акты РФ в области образования 

1.  Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 

г. 

Интернет портал правовой информации 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012   

2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 

изменениями и дополнениями  

Интернет портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745  

Ведомственные документы в области образования 

3.  Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н / с 

изменениями от 25.12.2014 г. «Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502200044  

4.  Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 5 мая 2018 г. № 298н “Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808290046  

5.  Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.11.2020 № 655 "О внесении 

изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012160035  
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просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442" 

6.  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122  

Основное начальное образование 

7.  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования” 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028  

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502060025  

9.  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502050007  

Основное общее образование 

10.  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 287 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027  
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Среднее основное образование 

11.  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. No 

413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/  

12.  Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.09.2020 № 519 "О внесении 

изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012240006?index=0&rangeSize=1  

Законодательные и нормативные акты РФ в области воспитания 

13.  Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075  

14.  Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2021 г. № 605-р. План 

основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года науки и технологий в 

2021 году 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103180027?index=2&rangeSize=1  

15.  Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 

122-р "Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101280006?index=1&rangeSize=1  

16.  Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506020017  

17.  Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «План 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130027  
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мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

Ведомственные документы 

18.  Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 г. № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006  

19.  Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 

2020 г. N ВБ-1011/08 "О методических 

рекомендациях": «Методические рекомендации 

Министерства просвещения Российской 

Федерации по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных 

организациях» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74073067/  

20.  Примерная программа воспитания для 

образовательных организаций общего 

образования, разработанная Институтом стратегии 

развития образования Российской академии 

образования и утверждённая 02.06.2020 г. 

федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию 

https://patriotsport.moscow/wp-content/uploads/2021/09/primernaja-programma-

vospitanija.pdf  

21.  Методические рекомендации «О разработке 

программы воспитания» 

https://patriotsport.moscow/wp-content/uploads/2021/09/metodicheskie-rekomendacii-po-

razrabotke-programmy-vospitanija-2020.pdf  
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