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Патриотическое и гражданское воспитание представляет собой 
организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на 
сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие обучающихся с целью 
формирования  высоких нравственных принципов, выработки норм поведения, 
должной трудовой, физической и военно-профессиональной готовности к 
безупречному несению государственной (в том числе и военной) службы. 

Предлагаем  Вашему  вниманию подборку   извлечений из действующих 
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и города 
Москвы, которые помогут в разработке, совершенствовании локальных 
нормативных актов по  вопросам организации и осуществления деятельности по 
гражданско-патриотическому воспитанию в образовательных организациях. 

Данные методические рекомендации рекомендуется для руководителей 
образовательных учреждений, военно-патриотических клубов и объединений, 
преподавателей ОБЖ, а также для организаторов внеклассной работы по 
патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к военной службе. 
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

(извлечение) 
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей 

судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир 
и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, 
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро 
и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие 
и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового 
сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации. 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 
Статья 17 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 

Статья 18 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Статья 59 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. 
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии 

с федеральным законом. 
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям 

или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 
установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой. 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О Стратегии государственной национальной политики  
Российской Федерации на период до 2025 года» 

от 19 декабря 2012 г. N 1666 
 

В целях координации деятельности федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 
государственных органов и органов местного самоуправления в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их 
взаимодействия с институтами гражданского общества постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

2. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить разработку плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года; 

б) обеспечить решение федеральными органами исполнительной власти 
задач, предусмотренных Стратегией государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года; 

в) осуществлять контроль за ходом реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и 
представлять ежегодные доклады Президенту Российской Федерации. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться 
положениями Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года при осуществлении своей деятельности в этой 
сфере. 

4. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 15 
июня 1996 г. N 909 "Об утверждении Концепции государственной национальной 
политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 25, ст. 3010). 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
           Президент Российской Федерации В. Путин 
  
 
 
 

http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
http://base.garant.ru/71295422/#block_5
http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
http://base.garant.ru/1548081/
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Стратегия государственной национальной политики  
Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666) 
(извлечение) 

   
В целях координации деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 
государственных органов и органов местного самоуправления в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их 
взаимодействия с институтами гражданского общества постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. 
  2. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить разработку плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года; 

б) обеспечить решение федеральными органами исполнительной власти 
задач, предусмотренных Стратегией государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года; 

в) осуществлять контроль за ходом реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и 
представлять ежегодные доклады Президенту Российской Федерации. 

 3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года при осуществлении своей деятельности в этой сфере. 

I. Общие положения 
1. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия) - система современных 
приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов 
реализации государственной национальной политики Российской Федерации. 
  3. Стратегия основывается на положениях Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и 
международных договорах Российской Федерации, многовековом политико-
правовом опыте многонационального Российского государства. 

III. Цели, принципы, приоритетные направления и задачи 
государственной национальной политики Российской Федерации 

17. Целями государственной национальной политики Российской 

http://base.garant.ru/70284810/
https://www.referent.ru/1/2672?l0
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Федерации являются: 

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 
общности многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 
в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; 
г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо 

от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 
д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 

  18. Цели, указанные в пункте 17 настоящей Стратегии, достигаются 
совместными действиями общества и государства на основе конституционных 
принципов демократии и федерализма, принципов единства, патриотизма и 
социальной справедливости, стабильного и суверенного развития России, 
уважения национального достоинства ее граждан и являются основой для 
решения долгосрочных задач государственного строительства, успешного 
развития страны в экономической, социально-культурной и внешнеполитической 
сферах, обеспечения национальной безопасности. 

19. Основными принципами государственной национальной политики 
Российской Федерации являются: 

а) государственная целостность, национальная безопасность Российской 
Федерации, единство системы государственной власти; 

б) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации; 
д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и 

пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, 
ненависти либо вражды; 

е) государственная поддержка и защита культуры и языков народов 
Российской Федерации; 

ж) взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Федерации; 
р) преемственность исторических традиций солидарности и взаимопомощи 

народов России. 
20. Приоритетными направлениями государственной национальной 

политики Российской Федерации являются: 
в) обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав 

граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; 
и) развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 
 21. Задачи в сфере государственной национальной политики Российской 

Федерации: 
е) задачи государственной национальной политики Российской Федерации в 
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сфере образования, патриотического и гражданского воспитания подрастающего 
поколения заключаются в формировании у детей и молодежи общероссийского 
гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, 
гордости за историю нашей страны, в воспитании культуры межнационального 
общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального 
достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, на 
всех этапах образовательного процесса путем: 

повышения роли гуманитарного направления в процессе образования, 
разработки учебных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия 
народов России посредством ознакомления с историческими документами о 
знаковых событиях, раскрывающих истоки общероссийского единства и 
солидарности; 

совершенствования системы обучения в общеобразовательных учреждениях 
в целях сохранения и развития культур и языков народов России наряду с 
воспитанием уважения к общероссийской истории и культуре, мировым 
культурным ценностям; 
введения в программы общеобразовательных учреждений образовательных 
курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных 
традициях народов России; 
поддержки общественных инициатив, направленных на патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации;  
          совершенствования учебной литературы и программ обучения в целях более      
эффективного формирования у подрастающего поколения общероссийского 
гражданского самосознания, воспитания культуры межнационального общения; 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров. 
 

IV. Механизмы реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации 
 

22. Эффективность реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации обеспечивается непрерывной и согласованной 
деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества с комплексным использованием 
политических, правовых, организационных, социально-экономических, 
информационных и иных мер, разработанных в соответствии с настоящей 
Стратегией. 

23. Настоящая Стратегия входит в систему документов государственного 
стратегического планирования. 

33. Реализация настоящей Стратегии призвана стать мобилизующим 
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фактором, способствующим укреплению общероссийского гражданского 
самосознания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечению государственной 
безопасности, правопорядка и политической стабильности в обществе, а также 
росту международного престижа Российской Федерации. 
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У К АЗ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 
от 01.06.2012 N 761 

 
В целях формирования государственной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах 
ребенка, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы. 

2. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации в 2-
месячный срок представить на утверждение проект положения о 
Координационном совете при Президенте Российской Федерации по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы и предложения по его составу. 

3. Правительству Российской Федерации: 
а) в 3-месячный срок утвердить план первоочередных мероприятий до 2014 

года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы; 

б) предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на 
реализацию Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации утвердить региональные стратегии (программы) действий в интересах 
детей. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Президент 
Российской Федерации В. Путин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://base.garant.ru/70183566/#block_1000
http://base.garant.ru/70183566/#block_1000
http://base.garant.ru/70183566/#block_1000
http://base.garant.ru/70242628/#block_1000
http://base.garant.ru/70183566/#block_1000
http://base.garant.ru/70183566/#block_1000
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Национальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) 
(извлечения) 

 
I. Введение 

 
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую 

заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует 
государственную поддержку семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию 
о правах ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения прав детей, 
Российская Федерация выразила приверженность участию в усилиях мирового 
сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни 
детей. 

Главная цель Национальной стратегии - определить основные направления 
и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее 
реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах 
международного права. 
 

1. Основные проблемы в сфере детства 
 

Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и 
защиты прав и интересов детей, неисполнение международных стандартов в 
области прав ребенка. 

Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, 
представляющей опасность для детей. 
Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной 
жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно. 
 

2. Ключевые принципы Национальной стратегии 
 

Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Российской 
Федерации должны создаваться условия для формирования достойной жизненной 
перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, 
максимально возможной самореализации в социально позитивных видах 
деятельности. 

* * * 
Национальная стратегия разработана на период до 2017 года и призвана 

обеспечить достижение существующих международных стандартов в области 
прав ребенка, формирование единого подхода органов государственной власти 

http://base.garant.ru/70183566/
http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/2540422/
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Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества и граждан к определению целей, задач, направлений 
деятельности и первоочередных мер по решению наиболее актуальных проблем 
детства. 

Реализацию Национальной стратегии предусматривается осуществлять по 
следующим основным направлениям: семейная политика детствосбережения; 
доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 
информационная безопасность детей; здравоохранение, дружественное к детям, и 
здоровый образ жизни; равные возможности для детей, нуждающихся в особой 
заботе государства; создание системы защиты и обеспечения прав и интересов 
детей и дружественного к ребенку правосудия; дети - участники реализации 
Национальной стратегии. 
 
       III. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
 

1. Краткий анализ ситуации 
 

Вместе с тем продолжают нарастать проблемы, из-за нерешенности которых 
права и интересы детей в системе образования оказываются во многом не 
реализованными. Этими проблемами являются: 

дифференциация в доступе отдельных категорий детей к качественному 
основному и дополнительному образованию; 

отстающее от современных потребностей общества качество образования 
как целостного процесса обучения и воспитания детей, неэффективное 
управление этим процессом и слабый контроль за качеством образовательных 
услуг; 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-
эстетического развития различных категорий детей приводит к возникновению в 
подростковой среде межэтнической и межконфессиональной напряженности, 
ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, 
агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. 
 

2. Основные задачи 
Формирование новой общественно-государственной системы воспитания 

детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, 
патриотичности, толерантности, законопослушное поведение. 

Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной 
основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. 
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5. Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей 
Разработка общенациональной стратегии развития воспитания как основы 

реализации государственной политики. 
Обеспечение развития научных основ воспитания и социализации 

подрастающих поколений. 
Внедрение современных программ гражданско-патриотического 

воспитания, направленных на формирование российской гражданской 
идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере 
этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности к защите 
Отечества и позитивного отношения у молодых людей к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

6. Меры, направленные на развитие системы дополнительного 
образования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей 
 

Разработка и внедрение федеральных требований к образовательным 
программам дополнительного образования и спортивно-досуговой деятельности. 

Разработка нормативно-правовой базы в целях введения именных 
сертификатов для детей на получение гарантированных бесплатных услуг 
дополнительного образования, спортивно-досуговых услуг по месту жительства. 

Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по 
месту жительства, лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и 
подростков; развитие разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение 
подростков к различным видам общественно полезной и личностно значимой 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://base.garant.ru/71057260/#block_10
consultantplus://offline/ref=7B72CA81979D0F083BE491CC5184D5998FD614880EE1E4A8C0D0A3BF02D5F7B1802FA4F668C77774JDO5Q
consultantplus://offline/ref=7B72CA81979D0F083BE491CC5184D5998FD614880EE1E4A8C0D0A3BF02D5F7B1802FA4F668C77774JDO5Q
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У К АЗ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» 

от  29 октября 2015 года № 536 
 

В целях совершенствования государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на 
основе присущей российскому обществу системы ценностей постановляю: 
Считать целесообразным создание с участием общественных объединений и 
граждан Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (далее - организация 
«Российское движение школьников»). 

Установить, что учредителем организации «Российское движение 
школьников» от имени Российской Федерации является Федеральное агентство по 
делам молодежи. 

Предусмотреть в уставе организации «Российское движение школьников», в 
частности, что: 

а) высшим органом управления организации «Российское 
движение школьников» является съезд, который созывается по 
решению координационного совета названной организации; 

б) руководство координационным советом организации 
«Российское движение школьников» осуществляет ее председатель 
и два сопредседателя, избираемые съездом сроком на три года; 

в) Федеральное агентство по делам молодежи: 
обеспечивает представительство Российской Федерации в координационном 
совете организации «Российское движение школьников»; 
принимает участие через координационный совет организации «Российское 
движение школьников» в формировании основных направлений ее деятельности, 
оказывает поддержку в реализации целей названной организации и контролирует 
выполнение возложенных на нее задач. 

Правительству Российской Федерации обеспечить: 
а) до 31 марта 2016 г. определение состава федерального 

имущества, передаваемого организации «Российское движение 
школьников» Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи, и его 
передачу названной организации; 

б) создание при Федеральном агентстве по делам молодежи 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский детско-юношеский центр» (далее - учреждение 
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«Российский детско-юношеский центр»), возложив на это учреждение 
функции по обеспечению взаимодействия его представителей, 
действующих во всех субъектах Российской Федерации, с 
организацией «Российское движение школьников», Министерством 
образования и науки Российской Федерации, Федеральным 
агентством по делам молодежи, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления; 

в) утверждение порядка предоставления субсидий организации 
«Российское движение школьников» и учреждению «Российский 
детско-юношеский центр» в пределах бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год 
Министерству образования и науки Российской Федерации. 

Правительству Российской Федерации предусматривать при формировании 
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год бюджетные 
ассигнования на предоставление субсидий организации «Российское движение 
школьников» и учреждению «Российский детско-юношеский центр». 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(с изм. и доп., от 31.03.2015) 
(извлечение) 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни; 

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов; 

11)  общее образование - вид образования, который направлен на развитие 
личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых 
для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования; 

14)  дополнительное образование - вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
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интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

17) образовательная деятельность - деятельность по реализации 
образовательных программ; 

18) образовательная организация - некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 
которых такая организация создана; 

30) отношения в сфере образования - совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение обучающимися содержания образовательных программ 
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 
образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 
реализации прав граждан на образование. 
 

Глава 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья 10. Структура системы образования  
1. Система образования включает в себя:  
1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные 
программы различных вида, уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 
в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные 
и иные органы;  

2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 
образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 
обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей 
жизни (непрерывное образование).  

6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 
профессиональное образование.  

7. Система образования создает условия для непрерывного образования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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посредством реализации основных образовательных программ и различных 
дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета 
имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при 
получении образования.  

Статья 12. Образовательные программы 
1. Образовательные программы определяют содержание образования.     
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями. Содержание профессионального образования и профессионального 
обучения должно обеспечивать получение квалификации. 

 
Глава 3. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения 
1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 
локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов). 

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl3/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl3/
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4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 
 

Глава 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. 
 

Глава 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых  
1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 
а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей.  

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 
Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, 
физической культуры и спорта реализуются для детей. 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 
государственными требованиями. 
 

Глава 11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Статья 86. Обучение по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе, в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях  

1. Образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования могут быть интегрированы с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе 
российского казачества.  

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 
народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и 
религиозного образования 

1. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными 
и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 
основные образовательные программы могут быть включены, в том числе на 
основании требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-
нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 
принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых 
религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули). 

3. Примерные основные образовательные программы в части учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение 
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 
культурных традициях мировой религии (мировых религий), проходят экспертизу 
в централизованной религиозной организации на предмет соответствия их 
содержания вероучению, историческим и культурным традициям этой 
организации в соответствии с ее внутренними установлениями в порядке, 
предусмотренном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/70291362/2/#block_108175
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6. К учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об 
основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о 
нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 
религии (мировых религий), а также учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в области теологии привлекаются соответствующие централизованные 
религиозные организации. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

от 6 октября 2009 г. N 373 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

(извлечение) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

6. Стандарт направлен на обеспечение: 
равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 
основы развития гражданского общества. 

7. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества; 

8. В соответствии со Стандартом при получении начального общего 
образования осуществляется: 
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей. 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 
любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

consultantplus://offline/ref=1D2607F1075E0D85D2726EC53A8C05F3D86C2FD7E56C2974E9C96BC57205A51D2DD61C9F35EEAD4AsCGAM
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уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

9. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 
основ гражданской идентичности. 

10. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества;  
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

12. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

12.1. Филология 
Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

Иностранный язык: 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 

12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире. 

2.4. Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
12.5. Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека. 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
13. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 
процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 
учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 
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технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 
практической деятельности. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

14. Основная образовательная программа начального общего образования 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

16. Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования; 

Организационный раздел включает: 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 
начального общего образования, разрабатывает основную образовательную 
программу начального общего образования в соответствии со Стандартом и с 
учетом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования. 

19. Требования к разделам основной образовательной программы 
начального общего образования: 

19.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
при получении начального общего образования (далее - Программа) должна быть 
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направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивать: 
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Программа должна содержать перечень планируемых результатов 

воспитания - формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, 
моделей поведения младших школьников, рекомендации по организации и 
текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной 
деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; 
по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран;  

по формированию у обучающихся при получении начального общего 
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 
жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 
творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 
самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного 
взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 
физической и экологической культуры. 

19.10. План внеурочной деятельности является организационным 
механизмом реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
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школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 
общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

21. Интегративным результатом реализации указанных требований должно 
быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

26. Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность должна включать в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 
отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся). 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

(извлечение) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 
образовательной программы основного общего образования учитывают 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении 
основного общего образования, включая образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 
значимость общего образования для дальнейшего развития обучающихся. 

4. Стандарт направлен на обеспечение: 
формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и 
развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 
возможности получения основного общего образования на родном языке, 
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 
России; 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их 
здоровья. 

6. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 
выпускника ("портрет выпускника основной школы"): 
любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

consultantplus://offline/ref=2BFC58AAC5F699D295879E973421B66E9A688D38C599C5B41E1EE5D11F0220FBE776D587C1389170h6H8M


31 
 
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьей, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 
 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

8. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
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отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 
должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 
образования. 

11.1. Филология 
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 
творческому, этическому и познавательному развитию; 

Русский язык. Родной язык: 
8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 
Литература. Родная литература: 
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 
 

11.2. Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 
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понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 
как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-
научные предметы" должны отражать: 
 

История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 
отношение к ней. 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 
средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности. 

11.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 
к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 
и гражданского общества в становлении российской государственности. 

11.6. Искусство 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 
сохранению и приумножению. 

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 
видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 
вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 
творчество разных народов, классические произведения отечественного и 
зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 
в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

11.7. Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 
музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 
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осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 
мировой культуры. 

11.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 
составляющей предметной области; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 
числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

13. Основная образовательная программа основного общего образования 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении основного общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 
их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 
успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 
кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 
организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 
научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы основного общего образования определяет организация, 
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осуществляющая образовательную деятельность. 

14. Основная образовательная программа основного общего образования 
должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Содержательный раздел должен определять общее содержание основного общего 
образования и включать образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

18. Требования к разделам основной образовательной программы основного 
общего образования: 

18.1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 
общего образования: 

18.1.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 
2) принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования. 
18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы. 

18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

18.2. Содержательный раздел основной образовательной программы 
основного общего образования: 

18.2.1. Программа развития универсальных учебных действий: 
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 
научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении 
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и осуществлении учебной деятельности. 

Программа должна обеспечивать: 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 
действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 
личностного и познавательного развития обучающихся. 

18.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
основного общего образования (далее - Программа) должна быть построена на 
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 
и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 
и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа должна быть направлена на: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения; 

Программа должна обеспечить: 
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-
нравственному развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них российской гражданской идентичности; 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, конструктивных   способов самореализации. 

Программа должна содержать: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 
основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся; 

10) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

18.3. Организационный раздел основной образовательной программы: 
18.3.1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения). Основная образовательная программа основного общего 
образования может включать как один, так и несколько учебных планов. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

18.3.1.2. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-
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практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 
и научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

19. Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, 
материально-технические и иные условия реализации требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

20. Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его 
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся. 

21. Условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования должны обеспечивать для участников образовательных 
отношений возможность: 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 
через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 
общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 
использованием возможностей организаций дополнительного образования, 
культуры и спорта; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

от 17 мая 2012 г. N 413 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

 
I. Общие положения 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования (далее - основной образовательной программы). 

3. Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и 
этнокультурных потребностей народов Российской Федерации и направлен на 
обеспечение: 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 

воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 
гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образовательную программу. 

5. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 
выпускника ("портрет выпускника школы"): 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 
для человека и общества; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 
государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
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достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 
жизни. 

II. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы 
 

6. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели 
и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме. 

7. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
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способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 
способов действий на метапредметной основе. 

9.1. Филология и иностранные языки 
Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки" 

должно обеспечить: 
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 
иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 
культуры. 

9.1.1. Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
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"Русский язык и литература". "Родной (нерусский) язык и литература" (базовый 
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
русского языка и литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны 
отражать: 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения. 

9.1.2. Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 
языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык". "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - 
требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 
языка должны отражать: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

9.2. Общественные науки 
Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 
Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 
мире; 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 
науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса истории должны отражать: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" 
должны отражать: 
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сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса права должны отражать: 

сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах; 

владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 
законности, правоотношениях; 

владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, владение знаниями об основах правового 
статуса личности в Российской Федерации; 

сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

сформированность основ правового мышления; 
сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 
понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 
сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации; 

сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 
ситуациях. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны отражать: 

сформированность представлений о России в разные исторические периоды 
на основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и 
пр.; 

сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части 
мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента 
формирования российской идентичности; 

сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 
России, понимания ее прошлого и настоящего; 

сформированность представлений о единстве и многообразии 
многонационального российского народа; понимание толерантности и 
мультикультурализма в мире; 

сформированность умений использования широкого спектра социально-
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экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого 
и настоящего; 

сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 
происходивших в один исторический период в разных социокультурных 
общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные 
хронологические периоды; 

сформированность способности отличать интерпретации прошлого, 
основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих 
документального подтверждения; 

сформированность представлений об особенностях современного 
глобального общества, информационной политике и механизмах создания образа 
исторической и современной России в мире; 

сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого 
России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной 
исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее 
основе вариантов дальнейшего развития России. 

9.5. Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 
безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 
предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 
жизнедеятельности должны отражать: 

сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
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особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 
с военной службы и пребывания в запасе. 
 

III. Требования к структуре основной образовательной программы 
 

13. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования и реализуется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

14. Основная образовательная программа должна содержать три раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, задачи, 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы. 

Содержательный раздел должен определять общее содержание среднего 
общего образования и включать образовательные программы, ориентированные 
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении 
среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и 
профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Организационный раздел должен определять общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы. 

18. Требования к разделам основной образовательной программы: 
18.1. Целевой раздел основной образовательной программы: 
1)цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы. 
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18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы должны: 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных действий, 
воспитания и социализации, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы должна: 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов. 

18.2. Содержательный раздел основной образовательной программы: 
18.2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования (далее - Программа) должна быть 
направлена на: 

формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

Программа должна обеспечивать: 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике. 

18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности должны быть направлены на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. 

18.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
среднего общего образования (далее - Программа) должна быть построена на 
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 
и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 
природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей 
страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 
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будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа должна обеспечивать: 
формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, в котором находится организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 
социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 
предпочтений. 

Программа должна содержать: 
цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования; 
основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 
содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся; 

модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся; 
описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся; 

планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 
 

IV. Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы. 
 

19. Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 
иные условия реализации основной образовательной программы. 

20. Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
образовательной среды как совокупности условий: 

гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 
здоровья и социального благополучия обучающихся. 

21. Условия реализации основной образовательной программы должны 
обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 
социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся 
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через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 
общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и 
трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 
взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, 
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 
социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 
защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 
развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О воинской обязанности и военной службе 

(с изменениями на 5 октября 2015 года) 
(извлечение) 

 
РАЗДЕЛ III 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ГРАЖДАНИНА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 
 Статья 11. Обязательная подготовка гражданина к военной службе 

1. Обязательная подготовка гражданина к военной  службе предусматривает:  
получение начальных знаний в области обороны; 
подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках 
освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего 
профессионального образования и в учебных пунктах организаций; военно-
патриотическое воспитание. 
 Статья 14. Военно-патриотическое воспитание граждан 
 1. Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления совместно 
Министерством обороны Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, в которых настоящим Федеральным законом 
предусмотрена  военная  служба,  и должностными лицами организаций обязаны 
систематически проводить работу по военно-патриотическому воспитанию 
граждан. 

Статья 17. Добровольная подготовка гражданина к военной службе 
 1. Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 
 занятие военно-прикладными видами спорта; 
 обучение по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим 
целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 
государственной службе, в общеобразовательных организациях. 
 2. Добровольная подготовка  граждан к военной службе осуществляется в 
порядке,  определяемом Правительством Российской Федерации. 
 Статья 18. Занятия граждан военно-прикладными видами спорта 
 1. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право 
заниматься военно-прикладными видами спорта в общественных объединениях, 
образовательных организациях, спортивных клубах и секциях независимо от их 
ведомственной принадлежности.   
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 2. Спортивная подготовка граждан, которым в установленном порядке 
присвоены спортивный разряд  кандидата  в  мастера  спорта, первый    
спортивный    разряд    или    спортивное    звание    по военно-прикладному виду 
спорта,  учитывается призывными  комиссиями при  определении  вида  и  рода  
войск  Вооруженных  Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских 
формирований и органов, в которых  они  будут  проходить  военную  службу  по 
призыву.  
 Статья 19. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам и 
дополнительным предпрофессиональным  программам, имеющим целью 
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 
службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и военных оркестрах. 
 1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам, имеющим 
целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 
государственной службе, в общеобразовательных  организациях, 
профессиональных образовательных организациях осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ  "Об 
образовании в Российской Федерации". 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
(принят Государственной Думой 26 мая 1995 года 

в ред. Федеральных законов от 05.04.2013 N 56-ФЗ) 
(извлечение) 

 
Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, содержание и 

меры государственной поддержки молодежных и детских общественных 
объединений Российской Федерации (далее - молодежные и детские 
объединения). 

Под государственной поддержкой молодежных и детских объединений 
понимается совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области государственной молодежной политики в целях создания и 
обеспечения правовых, экономических и организационных условий деятельности 
таких объединений, направленной на социальное становление, развитие и 
самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях 
охраны и защиты их прав. 
 

Глава I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в 

связи с установлением и осуществлением федеральными органами 
исполнительной власти мер государственной поддержки общероссийских, 
международных молодежных и детских объединений. 

2. Иные отношения, в которые вступают молодежные и детские 
объединения с федеральными органами исполнительной власти, юридическими 
лицами и гражданами, регулируются соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на: 
молодежные и детские коммерческие организации; 
молодежные и детские религиозные организации; 
молодежные и студенческие объединения, являющиеся профессиональными 

союзами; 

consultantplus://offline/ref=38BB0B0EFE12E24AE5768C5DC25CB5CAF2877AA896FD176ABDCDB638D83D358D35DBEDBFD56760F8wA15I
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молодежные и детские объединения, учреждаемые либо создаваемые 
политическими партиями. 

3. Требования в отношении молодежных и детских объединений, 
устанавливаемые пунктом 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, не могут 
служить основанием для ограничения права детей и молодежи на объединение. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о государственной 
поддержке молодежных и детских объединений 

1. Законодательство Российской Федерации о государственной поддержке 
молодежных и детских объединений состоит из настоящего Федерального закона, 
основывающегося на положениях Конституции Российской Федерации и 
являющегося частью законодательства Российской Федерации об общественных 
объединениях. 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то 
применяются правила международного договора. 

 
Статья 3. Принципы государственной поддержки молодежных и детских 

объединений 
Исходя из основных направлений государственной молодежной политики 

государственная поддержка молодежных и детских объединений осуществляется 
в соответствии с принципами: 

приоритета общих гуманистических и патриотических ценностей в 
деятельности молодежных и детских объединений; 

равенства прав на государственную поддержку молодежных и детских 
объединений, отвечающих требованиям настоящего Федерального закона; 
признания самостоятельности молодежных и детских объединений и их права на 
участие в определении мер государственной поддержки. 

Меры государственной поддержки молодежных и детских объединений не 
могут быть использованы федеральными органами исполнительной власти, 
должностными лицами против законных интересов молодежных и детских 
объединений, а также в целях изменения характера их деятельности. 
 

Статья 4. Молодежные и детские объединения, являющиеся объектами 
государственной поддержки 

1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим Федеральным 
законом может оказываться зарегистрированным в установленном законом 
порядке: 

общероссийским, международным молодежным объединениям граждан в 
возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов; 

общероссийским, международным детским объединениям граждан в 

consultantplus://offline/ref=38BB0B0EFE12E24AE5768C5DC25CB5CAF18B79AB9EAD4068EC98B8w31DI
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возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для 
осуществления совместной деятельности. 

Соответствие обращающегося за государственной поддержкой молодежного 
или детского объединения установленным настоящим Федеральным законом 
требованиям определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики. 

3. Объединение молодежного или детского объединения в ассоциацию 
(союз) с другими молодежными или детскими общественными объединениями 
при сохранении им организационной самостоятельности не может служить 
основанием для исключения его из числа объектов государственной поддержки. 

 
Статья 5. Права молодежных и детских объединений 
1. Молодежные и детские объединения имеют право: 
готовить доклады Президенту Российской Федерации и Правительству 

Российской Федерации о положении детей и молодежи, участвовать в обсуждении 
докладов федеральных органов исполнительной власти по указанным вопросам, а 
также вносить предложения по реализации государственной молодежной 
политики; 

вносить предложения субъектам права законодательной инициативы по 
изменению федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы детей и молодежи; 

участвовать в подготовке и обсуждении проектов федеральных программ в 
области государственной молодежной политики. 

2. Представители молодежных и детских объединений, их координационных 
советов имеют право участвовать в заседаниях федеральных органов 
исполнительной власти при принятии решений по вопросам, затрагивающим 
интересы детей и молодежи. 
 

Глава III. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

Статья 12. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
меры государственной поддержки молодежных и детских объединений 

1. Федеральный орган исполнительной власти по реализации 
государственной молодежной политики осуществляет меры государственной 
поддержки молодежных и детских объединений. 

2. Правительство Российской Федерации поручает федеральным органам 
исполнительной власти осуществление отдельных мер государственной 
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поддержки молодежных и детских объединений. 
 

Статья 13. Федеральный реестр молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере государственной молодежной политики, формирует и ведет Федеральный 
реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 
поддержкой, включающий сведения об общероссийских, о международных 
молодежных и детских объединениях, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации 
государственной молодежной политики. 

2. Включение молодежных и детских объединений в Федеральный реестр 
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 
поддержкой, осуществляется бесплатно в течение одного месяца после 
представления ими письменного заявления и документов, подтверждающих 
соответствие молодежного или детского объединения. 

Молодежные и детские объединения, включенные в Федеральный реестр 
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 
поддержкой, один раз в два года представляют в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной 
молодежной политики, документы, подтверждающие соответствие молодежного 
или детского объединения.  
 

Глава IV. 
ЗАЩИТА ПРАВ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
Статья 15. Защита прав молодежных и детских объединений 
1. Права молодежных и детских объединений, установленные настоящим 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, осуществляются молодежными и детскими объединениями 
непосредственно либо через уполномоченных ими представителей в полном 
объеме. 

2. В случае необходимости определения порядка их осуществления 
федеральный орган исполнительной власти по реализации государственной 
молодежной политики обязан определить такой порядок. При этом до 
установления указанного порядка молодежные и детские объединения могут 
осуществлять свои права в самостоятельно избираемом порядке, не 
противоречащем законодательству Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=38BB0B0EFE12E24AE5768C5DC25CB5CAF28476AF95FD176ABDCDB638D83D358D35DBEDBFD56760F9wA1FI
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ» 

от 30 декабря 2015 г. N 1493 
 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (далее - 
Программа). 

2. Функции координатора по реализации Программы возложить на 
Федеральное агентство по делам молодежи. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при принятии региональных программ патриотического воспитания 
граждан учитывать положения Программы. 
 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                    Д.МЕДВЕДЕВ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ» 
Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 г. N 1493 

(извлечение) 
 

I. Введение 
 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия по 
укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации (далее - граждане). В 2001 - 2015 годах реализованы 3 
государственные программы патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (далее - Программа) подготовлена на 
основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций 
патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской 
гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, 
направленного на формирование российского патриотического сознания в 
сложных условиях экономического и геополитического соперничества. 

Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы 
граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и 
молодежи. 

Мероприятия Программы объединены в следующие разделы: 
научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

патриотического воспитания граждан; 
совершенствование форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию граждан; 
военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики 

шефства воинских частей над образовательными организациями; 
развитие волонтерского движения как важного элемента системы 
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патриотического воспитания молодежи; 
информационное обеспечение патриотического воспитания граждан. 
 

II. Цель и задачи Программы 
С учетом современных задач развития Российской Федерации целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является 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. 

Задачами Программы являются: 
развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан; 
совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 
меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости 
активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-
государственного партнерства; 

развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах, совершенствование практики шефства воинских 
частей над образовательными организациями и шефства трудовых коллективов, 
бизнес-структур, районов, городов, областей, краев и республик над воинскими 
частями (кораблями); 

создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 
информационное обеспечение патриотического воспитания на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения 
событий и явлений патриотической направленности для средств массовой 
информации. 

Развитие научного и методического сопровождения системы 
патриотического воспитания граждан включает в себя: 

формирование системы научно обоснованного мониторинга эффективности 
патриотического воспитания граждан; 

совершенствование методологии измерения и уточнения набора 
показателей, отражающих уровень патриотического воспитания граждан в 
контексте задач обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 
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выявление и использование наиболее эффективной практики патриотического 
воспитания; 

развитие исследований, направленных на разработку новых программ, 
методических подходов и технологий патриотического воспитания; 
подготовку научно обоснованных учебно-методических пособий и рекомендаций 
в области патриотического воспитания для всех социально-возрастных категорий 
граждан; 

апробацию и внедрение современных программ, методик и технологий в 
деятельность по патриотическому воспитанию; 
вовлечение молодых ученых и преподавателей в развитие научно-методической 
базы патриотического воспитания; 

совершенствование нормативно-правовой базы патриотического 
воспитания, регламентирующей взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных, общественных и 
некоммерческих организаций, в том числе образовательных организаций всех 
типов, учреждений и организаций культуры, спорта и туризма, средств массовой 
информации, организаций, занимающихся рекламой и издательской 
деятельностью, отдельных граждан и групп граждан в сфере патриотического 
воспитания; 

содействие формированию экспертного сообщества в сфере 
патриотического воспитания граждан; 

совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их 
квалификации в области патриотического воспитания; 

выработку мер по содействию федеральным органам исполнительной 
власти, в которых законодательством предусмотрена военная служба, и органам 
власти субъектов Российской Федерации, общественным организациям и 
объединениям патриотической направленности в создании и функционировании 
оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических и военно-исторических 
клубов, в проведении военно-спортивных игр и организации поисковой работы. 

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 
методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 
меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости 
активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-
государственного партнерства включает в себя: 

содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 
нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан 
чувства гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к 
культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение 
межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание граждан в духе 
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уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной 
жизни, содействие созданию условий для реализации конституционных прав 
человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга; 

активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства 
уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных 
праздников и памятных дат России и ее регионов; 

повышение интереса граждан к гуманитарным и естественно-
географическим наукам; 

развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения 
и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному 
флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а 
также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества; 
повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам; 
расширение участия общественных и некоммерческих организаций в 
патриотическом воспитании граждан; 

популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и 
культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, 
награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений 
и успехов профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих 
позитивный образ нашей страны; 

повышение качества работы образовательных организаций по 
патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе 
Отечеству; 

поддержку творческой активности деятелей искусства и литературы по 
созданию произведений патриотической направленности; 

взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества в 
развитии основ патриотического воспитания; 

развитие инновационных форм, методов и технологий координации и 
взаимодействия субъектов патриотической деятельности; 

совершенствование форм и механизмов социального партнерства 
образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, 
необщественных и некоммерческих организаций по популяризации идей 
патриотизма; 

создание условий для повышения активности ветеранских организаций в 
работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного 
потенциала для укрепления и развития преемственности поколений. 

Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 
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престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах, совершенствование практики шефства воинских 
частей над образовательными организациями и шефства трудовых коллективов, 
бизнес-структур, районов, городов, областей, краев и республик над воинскими 
частями (кораблями) включает в себя: 

формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания 
детей и молодежи; 

обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и 
физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 
ответственности; 

содействие формированию условий для успешного комплектования 
Вооруженных Сил Российской Федерации, правоохранительных органов и иных 
структур подготовленными гражданами, обладающими высокой мотивацией к 
прохождению военной и государственной службы; 

развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических 
объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях 
повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите 
Отечества; 

изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического 
воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и 
государственной службе; 

развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для 
увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО); 

обновление нормативно-правовой базы министерств и ведомств для 
решения вопросов активизации военно-шефской работы, создания механизмов 
постоянного взаимодействия с общественно-государственными организациями и 
общественными объединениями патриотической направленности в целях 
выполнения задач военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к 
защите Отечества; 

развитие активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания 
субъектов и объектов шефской работы, создание условий для повышения ее 
эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских и военных, а 
также ветеранских организаций, повышения престижа воинской службы; 
совершенствование научно-методической базы шефской работы; 

оценку эффективности использования объектов, предназначенных для 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, 
включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические 



62 
 
объекты. 

Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания, включает в 
себя: 

формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной 
гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в 
стране, истории и культуре России путем вовлечения их в волонтерскую практику; 
развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими 
общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, 
государственными учреждениями и органами исполнительной власти; 

внедрение единых регламентов работы волонтерских организаций в 
деятельность государственных и муниципальных организаций; 

вовлечение граждан в процесс реализации Программы, в активное участие в 
мероприятиях Программы; 

создание условий для развития и поддержки инициатив институтов 
гражданского общества, волонтерских и других социально ориентированных 
некоммерческих организаций, отдельных граждан и групп граждан, направленных 
на решение задач гражданско-патриотического воспитания; 

активизацию экспертной деятельности по противодействию попыткам 
фальсификации истории. 

Информационное обеспечение патриотического воспитания на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, создание условий для 
освещения событий и явлений патриотической направленности для средств 
массовой информации включает в себя: 

формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и 
блогосферы, информационно-аналитических материалов патриотической 
направленности; 

повышение уровня использования новых технологий и современных 
подходов к патриотическому воспитанию в средствах массовой информации; 
создание условий для развития гражданской активности по формированию 
патриотической культуры в электронных и печатных средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

содействие развитию и расширению патриотической тематики 
телевизионных программ, периодической печати, литературы; 
создание условий для знакомства широких слоев граждан с содержанием 
произведений журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области 
патриотического воспитания, достижениями россиян в области науки, технологий 
и культуры; 

создание условий для издания и распространения литературы, развития 
электронных и печатных средств массовой информации, специализирующихся на 
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патриотической тематике; 

создание условий для поддержки игровых и медиа-программ, 
способствующих патриотическому воспитанию граждан, активное использование 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для работы с 
молодежной аудиторией. 
 

III. Механизм реализации Программы 
Основными исполнителями Программы являются Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Министерство обороны Российской 
Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и Федеральное 
агентство по делам молодежи. 

Основные исполнители осуществляют следующие функции: 
разрабатывают ведомственные программы (планы) с указанием конкретных 

работ по выполнению программы, необходимых затрат по каждому мероприятию 
и источников их финансирования; 

разрабатывают и утверждают с участием соисполнителей и по согласованию 
с координатором Программы порядок сбора информации и методику расчета 
показателей реализации Программы; 

реализуют мероприятия Программы в соответствии с целями и задачами 
Программы, установленными показателями реализации Программы, а также 
сроками реализации этих мероприятий на основе тесного межведомственного 
взаимодействия и с участием соисполнителей Программы; 

привлекают к реализации мероприятий ведомственных программ 
общественные организации (объединения) и некоммерческие организации. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
организуют работу по патриотическому воспитанию граждан на основе тесного 
межведомственного взаимодействия. 

На реализацию мероприятий Программы, а также программ субъектов 
Российской Федерации могут привлекаться внебюджетные средства. 

Деятельность по патриотическому воспитанию в субъектах Российской 
Федерации осуществляется путем: 

привлечения к работе в этой сфере государственных, общественных и 
общественно-профессиональных организаций, некоммерческих и иных 
организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, 
специализирующихся на вопросах патриотического воспитания граждан; 

совершенствования содержания и способов организации работы в сфере 
патриотического воспитания для достижения соответствия результатов 
реализуемых региональных программ патриотической деятельности показателям 
реализации Программы; 

мониторинга функционирования системы патриотического воспитания 
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граждан в субъектах Российской Федерации. 
 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы 
Основным результатом реализации Программы станет формирование 

системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным 
вызовам и задачам развития страны, а также социально-возрастной структуре 
российского общества. 

Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения и 
научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания 
граждан, включая: 

увеличение количества научных исследований и новых методических 
разработок в сфере патриотического воспитания; 

развитие и обобщение российского опыта в области патриотического 
воспитания с целью его практического использования; 

совершенствование системы показателей оценки уровня и эффективности 
патриотического воспитания; 

развитие нормативно-правовой базы патриотического воспитания граждан в 
системе образования, культуры, молодежной политики с учетом отраслевой 
специфики; 

внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных 
программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию; 

формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в 
сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, производящих 
профессиональную оценку состояния этой сферы и проектов патриотической 
направленности. 

Произойдет укрепление и повышение эффективности системы 
межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-
государственного партнерства в решении задач патриотического воспитания, 
обеспечивающей условия для: 

активизации и повышения интереса граждан к изучению истории Отечества, 
в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее 
героическим страницам, повышения уровня осознания необходимости сохранения 
памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; 

повышения интереса россиян к литературе, музыке, изобразительному 
искусству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, к деятельности 
видных представителей культуры, науки и искусства; 

развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания 
символов государства, уважения к историческим святыням и памятникам 
Отечества; 

увеличения числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях, 
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ставших основой государственных праздников России; 

повышения качества работы образовательных организаций по 
патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации 
учащихся и их привлечению к военной, военизированной, государственной 
службе, к работе в различных отраслях российской промышленности и сфере 
услуг, а также в системе образования, науки, культуры, спорта и иной 
деятельности; 

проведения всероссийских и региональных конкурсов, семинаров, 
конференций, выставок и экспозиций, посвященных историческим и культурным 
событиям, знаменательным датам и видным деятелям России. 

Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического 
воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите 
Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации, а также 
повышение уровня социальных коммуникаций между российским обществом и 
Вооруженными Силами Российской Федерации, правоохранительными органами 
и организациями. Предполагаемый результат включает в себя: 

формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания 
детей и молодежи; 

обеспечение формирования у молодежи моральной, психологической и 
физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 
ответственности; 

развитие системы спортивно-патриотического воспитания, увеличение 
численности молодых людей, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) 
и ветеранских организаций в целях повышения эффективности формирования у 
молодежи готовности к защите Отечества и военной службе; 

изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического 
воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и 
государственной службе; 

совершенствование научно-методической базы шефской работы. 
Произойдет значительное улучшение условий для развития волонтерского 

движения как важного элемента гражданско-патриотического воспитания, что 
будет способствовать повышению уровня консолидации и взаимного доверия 
граждан.  

Ожидаемый результат включает в себя: 
достижение высокой вовлеченности граждан в организацию и проведение 

мероприятий по патриотическому воспитанию на всех уровнях; 



66 
 
значительное повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую и 
социальную практику; 

создание условий для улучшения показателей доверия граждан друг к другу, 
к государственным, общественным, в том числе социальным, институтам; 

создание единой системы взаимодействия между волонтерскими 
организациями, другими общественными объединениями и некоммерческими 
организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной 
власти; 

внедрение волонтерской практики в деятельность государственных 
организаций и учреждений в сфере здравоохранения, культуры, спорта, 
образования и молодежной политики. 

Предполагается увеличение численности информированных граждан о 
мероприятиях Программы и повышение уровня информационного обеспечения 
патриотического воспитания на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
«О ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ  

И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 
от 24.07.2000 N 551 

(с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2014 г). 
(извлечение) 

 
Во исполнение статьи 14 Федерального закона "О воинской обязанности и 

военной службе" и в целях реализации государственной политики в области 
военно-патриотического воспитания граждан Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях. 

2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
совместно с федеральными органами исполнительной власти разработать и 
осуществить меры по поддержке деятельности военно-патриотических 
молодежных и детских объединений. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о военно-патриотических молодежных и детских объединениях 

(утв. постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551) 
1. Военно-патриотическим молодежным объединением или военно-

патриотическим детским объединением (далее именуется - военно-
патриотическое объединение) является созданное по инициативе граждан 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
осуществляющее в соответствии с уставом о его деятельности и при участии 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления военно-
патриотическое воспитание молодежи, детей и имеющее в связи с этим право на 
финансовую поддержку указанной деятельности со стороны федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

2. Деятельность военно-патриотического объединения осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов 
Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
Информация об изменениях: 

3. Военно-патриотическое объединение определяет направление и 
программу своей деятельности и в целях их реализации взаимодействует с 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, 
военными комиссариатами, органами по делам молодежи, образовательными 
организациями, учреждениями культуры, спорта, туризма, а также ветеранскими и 
другими общественными объединениями. 

http://base.garant.ru/178405/#block_14
http://base.garant.ru/182358/#block_1000
http://base.garant.ru/182358/
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4. Основными задачами военно-патриотического объединения являются: 
участие в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 
воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной 
защите; 

изучение истории и культуры Отечества и родного края; 
участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти 
защитников Отечества; 

передача и развитие лучших традиций российского воинства; 
противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в 
молодежной среде; 

физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа 
жизни; участие в подготовке граждан к военной службе. 

5. Основными направлениями и формами деятельности военно-
патриотического объединения являются: 

организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта; 
проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий, 
показательных выступлений, войсковых стажировок; 

поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, участие в 
проведении поисковых экспедиций, установлении имен погибших, запись 
воспоминаний очевидцев памятных событий военной истории Отечества; 

участие в сооружении и уходе за памятниками воинской славы; 
оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных 

органов, семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы; 
проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, 
событиями военной истории родного края, воинской славы России, боевыми 
традициями армии и флота; 

организация работы военно-спортивных и оздоровительных лагерей для 
молодежи и детей. 

6. Государственная поддержка деятельности военно-патриотического 
объединения осуществляется в соответствии с федеральными законами "О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" 
и "О воинской обязанности и военной службе". 

7. Предоставление военно-патриотическому объединению на безвозмездной 
основе учебно-материальной базы государственных образовательных организаций 
и учреждений культуры для проведения мероприятий, связанных с военно-
патриотическим воспитанием молодежи, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Передача военно-патриотическому объединению снятой с производства и 

http://base.garant.ru/103544/
http://base.garant.ru/103544/
http://base.garant.ru/178405/
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не используемой в войсках пригодной для дальнейшей эксплуатации техники, 
подлежащих списанию технических средств, учебных пособий, тренажеров, 
предметов форменного обмундирования, а также предоставление ему на 
безвозмездной основе учебно-материальной базы воинских частей 
осуществляются по решению руководителя федерального органа исполнительной 
власти, в котором предусмотрена военная служба. 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 2403-р г. Москва 

 
1. Утвердить прилагаемые Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 
2. Минобрнауки России с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти в 6-месячный срок разработать и внести в Правительство 
Российской Федерации план мероприятий по реализации Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

3. Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти обеспечить реализацию Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при формировании и осуществлении региональных программ в сфере 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи учитывать положения Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. 
 

Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 

(извлечение) 
 

I. Общие положения 
  
  1. Настоящий документ определяет систему принципов, приоритетных задач 
и механизмов, обеспечивающих реализацию государственной молодежной 
политики. 

 2. Используемые в настоящем документе термины означают следующее: 
 "государственная молодежная политика" - направление деятельности 
Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-
правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 
информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на 
основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 
активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение 
возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня 
ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 
развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности 
страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене; 
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 "работа с молодежью" - профессиональная деятельность, направленная на 
решение комплексных задач по реализации молодежной политики в сферах труда, 
права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, 
здравоохранения, взаимодействия с государственными организациями и 
общественными институтами, молодежными и детскими общественными 
объединениями, а также с работодателями; 
  "молодежь" - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте 
от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 35 и более 
лет, имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации или 
проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники); 
  "инфраструктура молодежной политики" - система государственных, 
муниципальных организаций и общественных объединений, а также иных 
организаций всех форм собственности, обеспечивающих возможность для 
оказания услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи;  
  "молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность" - 
добровольная социально направленная и общественно полезная деятельность 
молодых граждан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без 
получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев 
возможного возмещения связанных с осуществлением добровольческой 
(волонтерской) деятельности затрат). 
  3. Настоящий документ разработан на основе Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации с учетом международных договоров. 
  4. Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические 
преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно 
использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого 
является молодежь. 

 Молодежь России как наиболее восприимчивая и мобильная часть социума 
поддерживала прогрессивные реформы и претворяла их в жизнь. Патриотические 
устремления молодежи развивали науку и промышленность, обеспечившие рост 
экономики и улучшение качества жизни. 
  Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели 
социально-экономического развития страны требуют системного обновления, 
развития задач и механизмов государственной молодежной политики. 
  Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление 
воспитательной роли семьи, общества и государства. Российская молодежь все 
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ярче демонстрирует активную позицию по развитию гражданского общества, 
формируются механизмы создания молодежью общественных благ. 
  В государстве в целом сложилась и действует система формирования и 
реализации молодежной политики на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Интересы и потребности молодежи учитываются при 
реализации программ социально-экономического развития. 
   Молодежь в Российской Федерации достойна того, чтобы получить и 
реализовать новые возможности для построения своего будущего и будущего 
страны. 
  Важно выработать в молодежной среде приоритет национально-
государственной идентичности, а также воспитать чувство гордости за Отечество. 
  Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики 
является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно 
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 
обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом 
адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым 
созидательным идеям. 
  Ключевой задачей является 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. 
  Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной 
самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-
политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные 
качества, проявляла высокий уровень социальной активности. 
 Совокупность указанных факторов обусловливает необходимость формирования 
основ государственной молодежной политики, соответствующих современным 
реалиям и новым вызовам времени. 

 Эффективная реализация государственной молодежной политики должна 
обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на 
позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 
ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся 
физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих 
над своим личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество 
и готовых защищать его интересы, прилагающих усилия для динамичного 
развития сильной и независимой Российской Федерации. 
  Главным результатом реализации государственной молодежной политики 
должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи 
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Российской Федерации и увеличение степени ее вовлеченности в социально-
экономическую жизнь страны. 
 

 II. Основные принципы реализации государственной молодежной 
политики 
  5. Государственная молодежная политика основывается на 
конституционных гарантиях равенства прав и свобод граждан и реализуется в 
соответствии со следующими принципами: 
  а) ответственность государства за соблюдение законных интересов 
молодежи; 
  б) ответственность молодежи за реализацию своих конституционных прав и 
обязанностей в сферах государственной и общественной жизни; 
  в) признание молодежи равноправным партнером в формировании и 
реализации государственной молодежной политики; 
 д) предоставление государством базового объема услуг для духовного, 
культурного, социального, физического и психического развития молодежи, а 
также возможностей для выбора жизненного пути, образования, начала трудовой 
деятельности, создания семьи; 
  е) поддержка деятельности молодежных общественных объединений и 
организаций; 

 и) укрепление механизмов правового регулирования и единства 
государственной молодежной политики на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 
 

III. Цели и приоритетные задачи государственной молодежной 
политики 
  6. Целями государственной молодежной политики являются 
совершенствование правовых, социально-экономических и организационных 
условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее 
потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие 
успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни 
страны. 
  7. Для достижения целей государственной молодежной политики 
необходимо решить следующие приоритетные задачи: 

 а) формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы 
нашего государства, предусматривающей создание условий для воспитания и 
развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные 
права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой 
системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего 
культурного, исторического, национального наследия и уважение к его 
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многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных 
межэтнических отношений. Реализация этой задачи предусматривает 
осуществление следующих мероприятий: 
  разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных) 
программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных 
пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и 
значимым событиям в новейшей истории страны; 
  реализация просветительских и иных программ, направленных на 
укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в 
молодежной среде; 
  популяризация в молодежной среде литературного русского языка, а также 
культурных и национальных традиций; 
  вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской 
культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел; 
 системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование 
активной гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие 
с молодежными субкультурами и неформальными движениями; 
  вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных 
объединений; 
   популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей 
профессиональной деятельности; 
  повышение доступности молодежного туризма и развитие его 
инфраструктуры; 
  поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических 
организаций и деятельности по реставрации исторических памятников; 
  развитие механизмов обеспечения доступности для молодежи объектов 
культурного наследия (в том числе путем формирования и развития единой 
системы льготного посещения театрально-концертных организаций, музеев, 
выставок, организаций культуры и искусства); 
 расширение сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно-
патриотических и компьютерных клубов, библиотек, художественных кружков и 
других организаций, доступных для молодежи; 
  б) развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 
образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для 
самообразования молодежи.  
  создание условий для привлечения к деятельности в сфере дополнительного 
образования молодых специалистов, индивидуальных предпринимателей, 
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волонтеров, представителей студенчества, науки и образовательных организаций 
высшего образования; 
  развитие молодежного самоуправления в образовательных организациях, 
привлечение молодежных общественных объединений к мониторингу контроля 
качества образования. 

в) формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для 
физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также 
повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи. 
Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих 
мероприятий:  
  вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и 
спортом, в том числе техническими видами спорта; 
  вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни; 
 совершенствование системы студенческих соревнований и развитие 
студенческого спорта; 
  реализация проектов в области физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа 
жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей 
здоровый образ жизни; 
 содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи, 
привлечение молодежи в добровольные студенческие спасательные формирования 
и подразделения добровольной пожарной охраны; 
  совершенствование ежегодной диспансеризации студентов, а также 
организации оздоровления и санаторно-курортного отдыха; 
  е) формирование информационного поля, благоприятного для развития 
молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными 
структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение 
эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах 
патриотического и гражданского воспитания молодежи. Реализация этой задачи 
предусматривает осуществление следующих мероприятий: 
  создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонично 
развитого молодого человека, его профессиональных и творческих достижений; 
  создание условий для повышения культуры информационной безопасности 
в молодежной среде как эффективного инструмента профилактики экстремизма, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным и другим 
признакам; 
  формирование эффективных механизмов информирования молодежи о 
направлениях и мероприятиях молодежной политики, а также организация и 
проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации 
вопросов реализации молодежной политики. 
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IV. Механизмы реализации государственной молодежной политики 
 
  8. Правовыми механизмами реализации государственной молодежной 
политики являются: 

 а) совершенствование федерального законодательства, а также 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти; 
  б) совершенствование законодательства субъектов Российской Федерации; 

 в) разработка и анализ комплексных программ по реализации 
государственной молодежной политики, а также иных программ с учетом 
требований государственной молодежной политики, в том числе программ 
субъектов Российской Федерации; 
  г) развитие механизмов межведомственного взаимодействия по вопросам 
реализации государственной молодежной политики; 

12. Социальными механизмами реализации государственной молодежной 
политики являются: 
  а) развитие комплексной системы социальной защиты и социальной 
поддержки молодежи, охватывающей основные сферы жизнедеятельности; 
  б) развитие форм и методов социальной работы с молодежью, 
способствующих улучшению положения различных категорий молодежи; 
  13. В рамках осуществления государственной молодежной политики 
планируется внедрение наиболее эффективных механизмов координации и 
консолидации усилий всех заинтересованных сторон на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, позволяющих совершенствовать 
процесс социального развития молодежи Российской Федерации и улучшения ее 
духовно-нравственных характеристик, повышать общественную и социально-
экономическую активность молодежи. 
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СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ  ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

(извлечение) 
 

I. Общие положения 
 

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. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (далее - Стратегия) разработана во исполнение Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в части определения 
ориентиров государственной политики в сфере воспитания. 

Стратегия учитывает положения Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, затрагивающих сферы образования, физической культуры 
и спорта, культуры, семейной, молодежной, национальной политики, а также 
международных документов в сфере защиты прав детей, ратифицированных 
Российской Федерацией. 

Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации", который гарантирует обеспечение 
воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, 
но осуществляемой также в форме самостоятельной деятельности. 

Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер, 
учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический 
контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, 
общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих 
поколений. 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 
сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

consultantplus://offline/ref=3FDA3B10C6CD9A1775C650D0D9CA6CD454E5466E668B3C644A5A7BU2H7M
consultantplus://offline/ref=3FDA3B10C6CD9A1775C650D0D9CA6CD457E5436269DE6B661B0F75221651335D739CED68AE171B70U1HAM
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стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей 
и своим Отечеством. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 
обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного 
образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 
оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 
достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного 
подхода к социальной ситуации развития ребенка. 
 

II. Цель, задачи, приоритеты Стратегии 
 

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной 
политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и 
механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-
государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, 
учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного 
российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития 
страны в мировом сообществе. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 
общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач: 

создание условий для консолидации усилий социальных институтов по 
воспитанию подрастающего поколения; 

обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 
ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 
детей; 

повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социализации детей; 

создание условий для повышения ресурсного, организационного, 
методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее 
результаты; 

формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей 
успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности 
образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-
туристических и других организаций. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 
создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности; 
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формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 
чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России; 

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания; 

поддержка общественных институтов, которые являются носителями 
духовных ценностей; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 
россиян и главным фактором национального самоопределения; 

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 
ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 
физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности; 

развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 
родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 
бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания 
подрастающего поколения России. 
 

III. Основные направления развития воспитания 
 

1. Развитие социальных институтов воспитания 
Поддержка общественных объединений в сфере воспитания предполагает: 
улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений с образовательными организациями общего, 
профессионального и дополнительного образования в целях содействия 
реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей, а также с 
другими организациями, осуществляющими деятельность с детьми в сферах 
физической культуры и спорта, культуры и других сферах; 

поддержку ученического самоуправления и повышение роли организаций 
обучающихся в управлении образовательным процессом; 

поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной 
деятельности в образовательных и иных организациях; 

привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 
творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 
проектах, в волонтерском движении; 

расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания 
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детей. 
 
2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 
науки и на основе отечественных традиций 

Гражданское воспитание включает: 
создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях российского общества; 

развитие культуры межнационального общения; 
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 
развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности; 

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 
личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 
социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
предусматривает: 

создание системы комплексного методического сопровождения 
деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 
подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 
идентичности; 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на 
основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 
военно-патриотического воспитания; 

повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 
обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 
выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 
государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 
символам и памятникам Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 
познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей осуществляется за счет: 

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

расширения сотрудничества между государством и обществом, 
общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного 
воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 
планов; 

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 
трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 
конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 
эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 
театрального и кинематографического; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 
ценностям; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
 

V. Ожидаемые результаты 
Реализация Стратегии обеспечит: 
укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания 

детей; 
повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и 

укрепление традиционных семейных ценностей; 
создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в 

воспитание детей; 
развитие общественно-государственной системы воспитания, основанной на 

межведомственной и межрегиональной координации и консолидации усилий 
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общественных и гражданских институтов, современной развитой инфраструктуре, 
правовом регулировании и эффективных механизмах управления; 

снижение уровня негативных социальных явлений; 
развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и 

родительских инициатив, деятельности детских общественных объединений; 
снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей; 
формирование системы мониторинга показателей, отражающих 

эффективность системы воспитания в Российской Федерации. 
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ЗАКОН Г. МОСКВЫ «О МОЛОДЕЖИ» 
от 30.09.2009 N 39 

(с изменениями на 14 декабря 2011 года) 
(извлечение) 

 
        Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением 
государственной молодежной политики города Москвы, направленной на 
создание правовых, экономических и социальных условий, гарантий и стимулов 
для реализации молодежью своих конституционных прав с учетом особенностей, 
присущих ее возрасту, а также для интеграции молодежи в систему общественных 
отношений в целях наиболее полной самореализации в интересах всего общества. 
 

Глава 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
1. Молодежь, молодые граждане - граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет, имеющие место жительства на территории города 
Москвы, обучающиеся или работающие в городе Москве. 

2. Государственная молодежная политика города Москвы (далее - 
государственная молодежная политика) - система государственных мер, 
направленных на создание правовых, экономических, социальных условий для 
реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, участия 
молодежи в системе общественных отношений и реализации ею экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества. 
       4. Молодежные объединения - созданные в соответствии с федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации и 
зарегистрированные в установленном порядке на территории города Москвы 
некоммерческие организации, общественные объединения, в том числе не 
зарегистрированные в качестве юридического лица, не менее 50 процентов членов 
(участников) которых составляет молодежь. 

5. Организации, участвующие в реализации государственной молодежной 
политики - созданные в соответствии с федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации и зарегистрированные в установленном 
порядке на территории города Москвы организации, основной уставной целью 
деятельности которых является работа с молодежью. 

 8. Молодежный совещательно-консультативный орган - коллегиальный 
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орган, состоящий из молодых граждан, созданный органами государственной 
власти города Москвы, органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве (далее - органы местного 
самоуправления) или организацией для участия молодежи в разработке и 
принятии управленческих решений. 

9. Молодежно-студенческий отряд - добровольное объединение молодых 
граждан, изъявивших желание заниматься трудовой деятельностью, действующее 
в соответствии с положением о молодежно-студенческом отряде, выполняющее 
общую задачу или социальный заказ на основе договора с работодателем. 

10. Трудовое объединение молодежи - добровольное объединение 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, изъявивших желание 
заниматься трудовой деятельностью в свободное от учебы время. 

11. Студенческое самоуправление - инициативная и самостоятельная 
деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов организации 
обучения, быта, досуга. 

 12. Общественные инициативы - система мер, предлагаемых молодежным 
объединением или организацией, участвующей в реализации государственной 
молодежной политики, направленных на достижение целей настоящего Закона. 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
Действие настоящего Закона распространяется на молодых граждан, органы 

государственной власти города Москвы и другие субъекты государственной 
молодежной политики. 

Статья 3. Правовая основа государственной молодежной политики 
Система правовых актов города Москвы о молодежи основывается на 

общепризнанных принципах и нормах международного права, Конституции 
Российской Федерации, федеральном законодательстве, законодательстве города 
Москвы и состоит из настоящего Закона, иных законов города Москвы, 
содержащих нормы, регулирующие отношения с участием молодежи в 
соответствующих сферах общественных отношений, и принимаемых в 
соответствии с ними иных правовых актов города Москвы. 
        Статья 4. Цели и задачи государственной молодежной политики 

1. Целями государственной молодежной политики являются: 
1) создание равных стартовых возможностей для включения молодых 

граждан в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь 
общества; 

2) содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 
молодежи; 

3) устранение негативных явлений в молодежной среде. 
2. Задачами государственной молодежной политики являются: 
1) формирование у молодежи чувства патриотизма, интернационализма, 
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нравственных идеалов, активной жизненной позиции; 

2) воспитание уважения к правам и свободам личности, культуре и 
традициям других народов, национальной и религиозной терпимости; 

3) воспитание у молодежи бережного отношения к историческому, 
культурному и природному наследию; 

4) популяризация здорового образа жизни; 
5) защита прав молодежи в сфере образования, труда и охраны здоровья; 
6) содействие развитию у молодежи положительной трудовой мотивации, 
высокой деловой активности, навыков эффективного поведения на рынке 
труда; 
7) противодействие распространению преступности, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и иных зависимостей и антисоциальных явлений. 
Статья 5. Принципы государственной молодежной политики 
Реализация государственной молодежной политики основывается на 

принципах: 
1) законности; 
2) уважения личности молодого гражданина; 
3) гласности мер государственной молодежной политики; 
4) дифференциации государственной молодежной политики с учетом 

возраста и социальных потребностей; 
5) признания законных интересов и потребностей молодежи как особой 

социальной группы и сбалансированности ее интересов и прав с интересами и 
правами других социальных групп и общества в целом; 

6) взаимодействия органов государственной власти города Москвы, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества и бизнеса при 
осуществлении государственной молодежной политики; 

7) участия молодежи в принятии решений о финансовом обеспечении 
государственной молодежной политики. 

Статья 6. Приоритетные направления государственной молодежной 
политики 

Государственная молодежная политика реализуется по следующим 
приоритетным направлениям: 

1) вовлечение молодежи в социальную, культурную, экономическую и 
политическую жизнь общества; 

2) содействие развитию молодежной инициативы и молодежного 
общественного движения; 

5) содействие формированию здорового образа жизни молодых граждан; 
8) профилактика негативных явлений в молодежной среде. 
Статья 7. Субъекты государственной молодежной политики 
Субъектами государственной молодежной политики являются: 
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1) молодежь, молодые граждане; 
5) молодежные объединения; 
7) организации, участвующие в реализации государственной молодежной 

политики; 
Статья 8. Реестр молодежных объединений и организаций, участвующих в 

реализации государственной молодежной политики 
1. В целях содействия молодежным объединениям и организациям, 

участвующим в реализации государственной молодежной политики, создается 
Реестр молодежных объединений и организаций, участвующих в реализации 
государственной молодежной политики (далее - Реестр молодежных объединений 
и организаций). 

2. Формирование Реестра молодежных объединений и организаций 
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти города 
Москвы, реализующим государственную молодежную политику. 

3. Порядок ведения Реестра молодежных объединений и организаций 
определяется Правительством Москвы. 

4. Руководители молодежных объединений и организаций, участвующих в 
реализации государственной молодежной политики, представившие 
недостоверные сведения для включения в Реестр молодежных объединений и 
организаций, несут ответственность в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством города Москвы. 
 

Глава 3. 
Участие субъектов государственной молодежной политики в 

формировании и реализации государственной молодежной политики 
Статья 12. Участие молодых граждан, молодежных объединений в 

формировании и реализации государственной молодежной политики 
1. Молодые граждане, молодежные объединения участвуют в формировании 

и реализации государственной молодежной политики путем общественных 
инициатив, внесения предложений в органы государственной власти города 
Москвы, органы местного самоуправления, взаимодействия с указанными 
органами. 

2. Предложения о реализации государственной молодежной политики, 
вносимые молодыми гражданами, молодежными объединениями в органы 
государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, 
рассматриваются указанными органами в соответствии с их полномочиями в 
порядке, определенном федеральным законодательством, законами и иными 
правовыми актами города Москвы. 

3. Реализация проектов (программ), представленных на рассмотрение 
органов государственной власти молодыми гражданами, молодежными 
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объединениями, осуществляется с участием инициаторов указанных проектов 
(программ). 

4. Органы государственной власти города Москвы, органы местного 
самоуправления привлекают молодежь и молодежные объединения для 
проведения консультаций и координации деятельности субъектов государственной 
молодежной политики в сфере формирования и реализации государственной 
молодежной политики. 

Статья 13. Форум молодежи города Москвы 
1. Высшей общегородской формой взаимодействия органов государственной 

власти города Москвы и иных субъектов государственной молодежной политики, 
а также органов местного самоуправления является Форум молодежи города 
Москвы, созываемый Правительством Москвы не реже одного раза в год. 

2. Форум молодежи города Москвы созывается в целях обсуждения 
наиболее важных вопросов государственной молодежной политики, учета мнения 
молодежи при формировании государственной молодежной политики и 
привлечения субъектов государственной молодежной политики к эффективному 
участию в ее реализации. 
 

Глава 4. 
Воспитание молодежи и профилактика негативных явлений в молодежной 
среде 

Статья 19. Гражданское становление, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание молодых граждан 

В целях гражданского становления, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодых граждан органы исполнительной власти 
города Москвы осуществляют следующие меры: 

1) популяризация в молодежной среде идей гражданской ответственности, 
федерализма, целостности и независимости Российской Федерации; 

2) воспитание уважительного отношения к истории России и города 
Москвы, российской и городской символике; 

3) противодействие экстремизму, социальной, национальной и религиозной 
нетерпимости; 

4) разработка и реализация проектов (программ), посвященных памятным 
датам отечественной истории и культуры; 

5) подготовка молодых граждан к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 

6) содействие деятельности патриотических клубов, поисковых 
объединений и историко-краеведческих организаций; 

7) просвещение молодежи в сфере религии, вероисповедания и свободы 
совести; 
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8) взаимодействие со средствами массовой информации по программам: 
а) формирующим и развивающим у молодых граждан чувство патриотизма; 
б) формирующим нетерпимое отношение к проявлениям радикализма и 

экстремизма. 
 

Глава 5. 
Основные направления поддержки молодежи 

Статья 30. Содействие молодым гражданам при создании молодежных 
объединений 

1. Молодые граждане вправе обратиться в уполномоченный орган 
исполнительной власти города Москвы и получить на безвозмездной основе: 

1) образцы документов, необходимых для создания молодежного 
объединения и регистрации его в качестве юридического лица; 

2) методические рекомендации по взаимодействию некоммерческих 
организаций с органами государственной власти города Москвы в целях 
реализации государственной молодежной политики; 

3) юридические консультации по вопросам создания и регистрации 
молодежного объединения; 

4) иную помощь по решению уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы, необходимую для создания молодежного объединения. 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи материалы также размещаются в 
сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы. 

Статья 32. Поддержка общественных инициатив и общественных 
объединений, оказывающих содействие молодежи 

1. Поддержка общественных инициатив осуществляется путем: 
1) предоставления субсидий молодежным объединениям на реализацию 

инициативных проектов; 
2) организации конкурсов по приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики; 
3) предоставления иных мер поддержки. 
2. Решение о поддержке общественных инициатив принимает 

уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы на реализацию 
государственной молодежной политики. 

3. Уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 
осуществляет поддержку проектов (программ) общественных объединений, 
оказывающих содействие молодежи. 

4. Проект (программа) общественного объединения, осуществляемый в 
целях содействия молодежи, должен содержать цели, основные задачи и план 
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реализации данного проекта (программы). 

5. Решение о поддержке проектов (программ) общественных объединений, 
направленных на содействие молодежи, принимает уполномоченный орган 
исполнительной власти города Москвы по результатам конкурсного отбора 
указанных проектов (программ) в пределах ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города Москвы на реализацию государственной молодежной политики. 

6. Поддержка общественных инициатив и общественных объединений, 
оказывающих содействие молодежи, осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством, законами и иными правовыми актами города 
Москвы 
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ЗАКОН 
О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

от 20.06.2001 N 25 
(ред. от 24.06.2015) 

(извлечение) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 3. Основные принципы политики города Москвы в области 

образования 
1. Обеспечение прав граждан на образование, удовлетворение их 

потребностей в образовании, развитие образования провозглашаются 
приоритетными направлениями деятельности органов исполнительной власти 
города Москвы и органов местного самоуправления городских округов. 

2. Наряду с принципами, предусмотренными федеральным 
законодательством, политика города Москвы в области образования основывается 
также на принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 
воспитания человека как активного и ответственного субъекта гражданского 
общества, способного свободно распоряжаться своим правом на труд, 
формирования достоинства жителя города Москвы, уважения к правам и свободам 
человека, любви к детям, семье, окружающей природе, Москве, России; 

2) светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях; обеспечение единства федерального и 
московского культурного и образовательного пространства; общедоступность 
образования и обеспечение равных возможностей получения образования для всех 
категорий жителей города Москвы; 

3) адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся, воспитанников; 

4) признание права на специальные условия проведения образовательного 
процесса для одаренных обучающихся, а также для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья; 

5) непрерывность образования, соответствие обеспечиваемого системой 
образования уровня образования современным международным стандартам и 
тенденциям развития образования; 

6) обновление и развитие системы образования за счет эффективного 
использования культурного, научного, производственного потенциала города 
Москвы, городской инфраструктуры, поддержки экспериментальной и 
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инновационной деятельности в области образования; 

7) поддержка национальных, этнических, культурных традиций, содействие 
развитию этнокультурных образовательных учреждений и организаций; 

8) свобода, многообразие и вариативность в образовании; 
9) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием; 
1 0) предусмотренная федеральным законодательством самостоятельность 
государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

11) поддержка негосударственных образовательных организаций; 
12) ориентация образовательного процесса на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, воспитанников. 
 

Статья 8.1. Дополнительное образование детей 
 

1. В целях развития способностей, склонностей и интересов, социального и 
профессионального самоопределения детей и молодежи, обеспечения их 
занятости и социально значимого досуга, профилактики правонарушений, 
наркомании, безнадзорности и других асоциальных проявлений среди 
несовершеннолетних в городе Москве создаются различные виды 
государственных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные образовательные программы различной 
направленности: научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, 
военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, 
естественно-научной и других. 

2. Дополнительные образовательные программы могут реализовываться 
также в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
образовательных учреждениях профессионального образования за пределами 
определяющих их статус основных образовательных программ; других 
образовательных учреждениях, в которых созданы условия для реализации 
образовательных программ дополнительного образования детей; 
негосударственных образовательных организациях (в том числе общественных 
организациях (объединениях), основной уставной целью которых является 
реализация дополнительных образовательных программ; иных организациях, 
имеющих образовательные подразделения, реализующие дополнительные 
образовательные программы. 

3. Дополнительное образование детей осуществляется в соответствии со 
следующими принципами: 

1) свободный выбор детьми образовательных учреждений дополнительного 
образования детей и дополнительных образовательных программ в соответствии 
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со способностями, склонностями и интересами детей; 

2) многообразие видов дополнительных образовательных программ, 
удовлетворяющих разнообразные интересы детей; 

3) непрерывность дополнительного образования, преемственность 
дополнительных образовательных программ, возможность их сочетания, 
коррекции в процессе освоения; 

4) психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития детей; 
5) творческое сотрудничество педагогических работников и детей; 
6) сохранение физического и психического здоровья детей. 
4. Дополнительные образовательные программы не должны 

пропагандировать насилие, социальное, расовое, национальное, религиозное или 
языковое превосходство, дискриминацию по признаку пола. 

5. В случае, если число детей, желающих обучаться по соответствующей 
дополнительной образовательной программе, превышает число мест в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, иных образовательных учреждениях, 
реализующих дополнительные образовательные программы, и организациях, 
осуществляющих деятельность в области дополнительного образования, 
преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, нуждающиеся 
в социальной поддержке, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

Государственная программа 
города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» 
приложение к постановлению Правительства Москвы 

от 22 апреля 2014 г. № 206-ПП 
(извлечение) 

 
Задачи Государственной программы города Москвы: 
1. Обеспечение высокого качества образования на всех уровнях. 
2. Комплексное развитие сети образовательных организаций и 

образовательной инфраструктуры для обеспечения доступности общего и 
дополнительного образования независимо от территории проживания и состояния 
здоровья обучающихся. 

3. Максимальное удовлетворение запросов жителей города Москвы на 
образовательные услуги. 

4. Внедрение современных инструментов независимой и прозрачной для 
общества оценки качества образования. 

5. Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания помощи 
детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медицинской и социальной 
помощи. 

6. Создание механизмов использования интеллектуальных, 
социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов города Москвы в 
образовании, реализации потенциала образования в развитии города Москвы. 

7. Обеспечение эффективности управления системой образования города 
Москвы. 

8. Развитие государственно-общественного управления в системе 
образования 
 

2. Прогноз развития системы образования города Москвы. 
Планируемые результаты и показатели 

Тенденции и перспективы развития города Москвы, определяющие новые 
задачи системы образования. 

Определение целей и задач Государственной программы исходит как из 
внутренних факторов системы, так и из перспектив города Москвы как активно 
развивающегося мегаполиса с сильной динамикой демографических,  социально-
экономических, культурных процессов, находящегося в процессе построения 
международного финансового центра. 

В результате реализации Государственной программы должен измениться 
образ молодого москвича. Это человек, не только обладающий необходимым для 
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человека XXI века набором знаний и навыков, позволяющим ему быть успешным, 
независимо от социального статуса и отрасли приложения сил, постоянно 
совершенствоваться в течение своей жизни, получая новые компетенции, но и 
соответствующий традиционному для России культурному коду. Грамотное 
владение русским языком, умение выражать и отстаивать в диалоге свою точку 
зрения, знание памятников, составляющих основу отечественной и зарубежной 
литературы, уважение к российской истории, бережное отношение к Москве, как 
родному городу, твердая гражданская позиция, - далеко не полный перечень черт, 
характеризующих выпускника системы образования города Москвы. 
 

Экономические перспективы города Москвы в формировании 
инновационной экономики. 

Перспективы развития города Москвы как многокультурного города с 
неизбежно высокими социальными и информационными рисками требуют от 
системы образования новых подходов к социализации и процессу формирования  
идентичности все более культурно развитого подрастающего поколения. 

Стремительные и фундаментальные изменения  социально-политической и  
экономической системы обусловили кризис культурной, гражданской и 
личностной идентичности. Прямым его следствием является рост социальной 
дезадаптации, оторванности и обособленности от общества, девиантного и 
антиобщественного поведения, межэтнической напряженности, высокая степень  
конфликтности и агрессии, социального инфантилизма и зависимостей как у 
взрослых, так и у подрастающего поколения. 

Задачей образования становится формирование способностей к 
ответственному самоопределению, критическому мышлению, противостоянию 
негативному информационному и групповому влиянию, формирование 
межкультурной коммуникативной компетентности и толерантности. 

Усилиями государственных образовательных организаций в партнерстве с  
органами власти и общественными организациями должна быть выстроена 
комплексная система психолого-педагогической, правовой и реабилитационной  
поддержки и кризисной помощи детям групп социального риска. 

В результате реализации Государственной программы должен измениться  
образ молодого москвича. Это человек, не только обладающий необходимым для  
человека  XXI  века набором знаний и навыков, позволяющим ему быть 
успешным, независимо от социального статуса и отрасли приложения сил, 
постоянно совершенствоваться в течение своей жизни, получая новые 
компетенции, но и соответствующий традиционному для России культурному 
коду. Грамотное владение русским языком, умение выражать и отстаивать в 
диалоге свою точку зрения, знание памятников, составляющих основу 
отечественной и зарубежной литературы, уважение к российской истории, 
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бережное отношение к Москве, как родному городу, твердая гражданская позиция, 
-  далеко не полный перечень черт, характеризующих выпускника системы 
образования города Москвы.  

Инструментами для достижения поставленной цели  должны стать 
серьезная гуманитаризация образования, максимально возможное использование  
потенциала социокультурной среды города в образовательном процессе на всех  
уровнях образования, поддержка просветительских проектов, в том числе 
частного сектора, в области культуры, литературы, истории, усиление 
воспитательной работы на всех уровнях образования. 
 

3. Цели и задачи Государственной программы 
Целью реализации Государственной программы является создание 

средствами образования условий для формирования личной успешности жителей 
города Москвы.  

Задачи Государственной программы: 
1) обеспечение высокого качества образования на всех уровнях; 
2)  комплексное развитие сети образовательных организаций и 

образовательной инфраструктуры для обеспечения доступности общего и 
дополнительного образования независимо от территории проживания и состояния 
здоровья обучающихся; 

3)  максимальное удовлетворение запросов  жителей города Москвы на 
образовательные услуги; 

4)  внедрение современных инструментов независимой и прозрачной для 
общества оценки качества образования; 

5)  создание в системе образования условий для сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания помощи 
детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медицинской и социальной 
помощи; 

6)  создание механизмов использования интеллектуальных, 
социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов города Москвы в 
образовании, реализации потенциала образования в развитии города Москвы. 
 

6. Перечень подпрограмм Государственной программы 
Государственная программа состоит из четырех подпрограмм, в комплексе  

обеспечивающих достижение поставленной цели и решения программных задач.  
Для каждой подпрограммы сформулированы цель, задачи, целевые индикаторы и  
их прогнозные значения, перечень мероприятий,  за счет реализации которых  
предполагается достичь намеченных результатов. 

Подпрограммы: 
подпрограмма «Общее образование»;  
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подпрограмма «Профессиональное образование»; 
подпрограмма «Дополнительное образование и профессиональное 

обучение»; 
подпрограмма «Развитие системы образования». 
7. Описание подпрограмм Государственной программы 
7.1. Подпрограмма «Общее образование»  
Цель подпрограммы - удовлетворение потребностей населения города 

Москвы в доступных и качественных услугах  дошкольного  образования;  
обеспечение  соответствия качества общего образования изменяющимся запросам 
общества и высоким мировым стандартам. 

Задачи подпрограммы: 
обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его  

успешного обучения в образовательной организации и полноценной будущей 
жизни; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  
развитие физической культуры и интереса к спорту; формирование здорового  
образа жизни. 
 

7.2. Подпрограмма «Профессиональное образование» 
Цели подпрограммы: 
-обеспечение потребностей экономики города Москвы в 

квалифицированных трудовых ресурсах; 
-  усиление вклада системы профессионального и высшего образования в  

экономическое, социальное и культурное развитие города Москвы. 
Подпрограмма включает 6 мероприятий. 
6. Реализация механизмов развития и эффективного использования  

потенциала  государственных профессиональных образовательных организаций  
города Москвы  и образовательных организаций высшего образования в 
интересах города Москвы, повышение эффективности деятельности сферы  
профессионального образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 
- реализация автономной некоммерческой организацией «Московский  

студенческий центр» комплекса мероприятий «Столичное студенчество» 
(создание условий для повышения общественной активности студенческой 
молодежи, увеличения числа участников гражданско-патриотического 
воспитания; содействие развитию и усилению роли органов студенческого 
самоуправления; социальную адаптацию молодых людей; вовлечение молодежи в 
программы Научно-технического творчества и  добровольческие проекты; 
реализация программ трудоустройства молодежи). 
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7.3. Подпрограмма «Дополнительное образование и профессиональное 
обучение» 

Цели подпрограммы: предоставление жителям города Москвы широкого 
спектра дополнительных образовательных программ и основных программ 
профессионального обучения, удовлетворяющих их потребностям. 

Задачи подпрограммы: 
-   обеспечение доступности и качества дополнительных образовательных 

программ; 
-  повышение охвата обучающихся, студентов и взрослого населения 

дополнительными образовательными программами и основными программами 
профессионального обучения; 

-   создание условий для успешной социализации и развития потенциала 
обучающихся; 

-   максимальное использование социокультурной среды города  Москвы  
при реализации дополнительных образовательных программ. 

Цели и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами государственной 
политики города Москвы в сфере модернизации системы дополнительного 
образования, которая направлена на обеспечение вклада образования в 
формирование человеческого капитала города Москвы, улучшение  жизни детей и 
всего населения города Москвы посредством: 

-  позиционирования системы дополнительного образования как 
полноправного партнера и части общей системы непрерывного образования, как 
необходимое звено, обеспечивающее развитие способностей, компетенций, 
функциональной грамотности обучающегося и формирующей готовность к 
ответственному самоопределению, успешной социализации для жизни в 
мегаполисе и работе в инновационной экономике; 

-  обеспечения равных возможностей доступа к качественным услугам 
дополнительного образования детей независимо от района проживания; 

-  формирования эффективной сети (инфраструктуры) организаций, 
реализующих услуги в сфере дополнительного образования детей, различной 
ведомственной принадлежности, в том числе из частного сектора;  

-  сохранения и укрепления здоровья детей за счет создания 
здоровьесберегающих условий обучения для реализации дополнительных 
образовательных программ. 

Подпрограмма включает 4 мероприятия: 
1.  Оказание государственных услуг, выполнение работ государственными 

образовательными организациями города Москвы, реализующими  программы 
дополнительного образования. 

3.  Формирование механизмов обеспечения обновления содержания и 
высокого качества оказания услуг по предоставлению дополнительного 
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образования и профессионального обучения, их соответствия потребностям 
населения и задачам городского  развития, повышения эффективности 
образовательного процесса. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 
- обновление содержания, технологий и расширение перечня услуг, 

оказываемых  сфере  дополнительного образования, на основе организации 
эффективного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия; 

- расширение спектра образовательных услуг, направленных на обеспечение 
социальной и культурной интеграции детей мигрантов в городское общество. 

4. Реализация вариативных моделей дополнительного образования, 
обеспечивающих базовый пакет услуг в каждом районе города Москвы, 
обновление содержания дополнительного образования в соответствии с 
потребностями населения и задачами городского развития. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 
-  разработку и реализацию городских, окружных муниципальных моделей 

оказания услуг в сфере дополнительного образования, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья  и инклюзивного дополнительного 
образования;  

-  разработку и внедрение вариативных моделей организаций 
дополнительного образования в рамках межведомственного и 
внутриведомственного взаимодействия (Центры технологической поддержки 
образования, «Университетские субботы», «Профессиональные среды»);  

-  разработку и внедрение вариативных моделей дополнительного 
образования для одаренных детей и  социально незащищенных граждан (дети и 
пенсионеры); 

-  увеличение объема образовательных услуг по предоставлению 
дополнительного образования, оказываемых за счет средств бюджета города 
Москвы, и стимулирование разработки реализации инновационных 
дополнительных образовательных программ, реализуемых из внебюджетных  
средств; 

-  создание условий для привлечения частных организаций к оказанию 
образовательных услуг по предоставлению дополнительного образования; 

-  разработку и внедрение современных моделей образования, отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время. 
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КОНЦЕПЦИЯ 
допризывной подготовки молодежи в городе Москве 

до 2020 года 
от 16 февраля 2010 г. N 136-ПП 

(извлечение) 
 

I.  Общие положения 
 
  Концепция допризывной подготовки молодежи  города  Москвы  на период  
до  2020 года (далее - Концепция) определяет основные направления в области 
подготовки молодежи  города  Москвы  к  военной службе,  а также систему мер,  
направленных на улучшение здоровья, физического и морально-психологического 
состояния молодежи, подлежащей призыву на военную службу, осуществление 
военно-патриотического воспитания,  повышение качества подготовки по основам 
военной службы и военно-учетным специальностям. 

Допризывная подготовка  граждан (подготовка к военной службе) 
предусматривает обязательную и добровольную подготовку. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе включает: 
а) получение начальных знаний в области обороны; 

      б) подготовку по основам военной службы в государственном или 
негосударственном образовательном  учреждении  среднего  (полного) общего 
образования,  образовательном учреждении начального профессионального и 
среднего профессионального образования и  в  учебных пунктах организаций  
независимо  от  формы  собственности (далее - учебные пункты); 
     в) военно-патриотическое воспитание; 
     Добровольная подготовка граждан к военной службе предусматривает: 
     а) занятие военно-прикладными видами спорта; 
     б) обучение  по  дополнительным  образовательным  программам, имеющим 
целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования; 
     г) подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях  
среднего (полного) общего образования,  начального профессионального и 
среднего  профессионального  образования  граждан женского пола, годных по 
состоянию здоровья к военной службе. 
 

III. Цель, задачи, принципы и основные направления 
совершенствования допризывной подготовки молодежи города Москвы 
      Цель  городской  системы  допризывной подготовки молодежи: 
создание условий для подготовки физически и морально-психологически 
подготовленных призывников, обладающих положительной мотивацией к 
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прохождению военной службы,  получивших  подготовку  по основам военной 
службы и военно-учетным специальностям. 
      Основными задачами городской системы  допризывной  подготовки 
молодежи к военной службе являются: 

- повышение уровня физической подготовленности юношей к военной 
службе; 

- совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и 
повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 

- получение  учащимися  в государственных образовательных учреждениях 
начальных знаний в области обороны и основ военной службы. 

Решение задачи по улучшению состояния здоровья молодежи и повышению 
качества медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет и призыве на военную службу включает в себя: 

- разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга  состояния 
здоровья, физического и психологического развития молодого человека; 

- совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в 
образовательных  учреждениях,  разработку различных комплексов физического 
оздоровления обучающихся и воспитанников; 

- разработку и внедрение в образовательных учреждениях программ 
здорового образа жизни. 
          Повышение уровня физической подготовленности юношей к военной 
службе включает в себя: 

- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни; 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 
учреждениях образования от дошкольников до студентов; 

- увеличение числа детей,  подростков и молодежи,  систематически 
занимающихся физической культурой и спортом и участвующих  в массовых 
городских мероприятиях; 

- выполнение норм в соответствии с Московским физкультурно-спортивным 
комплексом "Московский спортсмен"; 

- привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными  и  служебно-
прикладными видами спорта с участием Московской городской организации 
ДОСААФ России, федераций по отдельным видам спорта; 

- проведение городских  Спартакиад допризывной молодежи; 
- расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов, детско-

юношеских спортивных клубов, детско-юношеских спортивно-технических 
клубов (школ) и спортивных команд, функционирующих на базе образовательных 
учреждений и по месту жительства; 

- развитие сети школьных спортивных лиг; 
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- обеспечение  объектов  спорта современным оборудованием для развития 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта; 

- формирование механизмов привлечения внебюджетных средств для 
развития и поддержки видов спорта, направленных на обеспечение подготовки 
молодежи к военной службе. 

Решение задачи по совершенствованию военно-патриотического воспитания 
молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях 
включает в себя: 

- совершенствование системы взаимодействия учебных заведений всех 
уровней с организациями ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов, 
музеями боевой славы, предприятиями военно-промышленного комплекса, а 
также установление шефских связей с воинскими частями (кораблями); 

- организацию взаимодействия городского совета родительской 
общественности Департамента образования города Москвы с комитетами 
родителей военнослужащих (солдатских матерей) по вопросам морально-
психологической подготовки юношей к военной службе, популяризации службы в 
Вооруженных Силах; 

- взаимодействие структур органов исполнительной власти с 
общественными организациями, реализующие вопросы патриотического 
воспитания; 

- издание и распространение военно-патриотической  литературы 
(художественная, военно-мемуарная и справочная литература, учебные пособия 
для военно-патриотических объединений), в том числе на электронных носителях; 

- создание,  тиражирование и прокат фильмов  (художественных, учебных) 
по военно-патриотической тематике; 

- разработку, производству, рекламу и распространение среди молодежи 
компьютерных игр военно-патриотической направленности; 

- внедрение новых форм военно-патриотической работы, в том числе 
разработку региональных туристических маршрутов для молодежи по местам 
боевой славы, проведение "армейских недель" в воинских частях; 

- создание  военно-патриотических медиа-программ, имеющих целью 
героизацию образа защитника Отечества. 

Решение задачи получения обучающимися в государственных 
образовательных учреждениях начальных знаний в области обороны и основ 
военной службы включает в себя: 

- внедрение  в  учебный  процесс  (учебные сборы) современных обучающих 
технологий, игровых методов (пейнтбол,  мультимедийные тиры); 

- создание при наличии финансовых средств в каждом  административном 
округе многофункционального военно-спортивного лагеря; 

- переход с 2011 года на получение начальных знаний в области обороны и  

http://mosopen.ru/goverment/278
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подготовки  граждан по основам военной службы в рамках отдельного учебного 
предмета "ОВС" с увеличением отводимого  учебного времени до 80 часов; 

- организацию и проведение учебных сборов с юношами,  обучающимися  в 
общеобразовательных учреждениях и средних профессиональных 
образовательных учреждениях города  Москвы  на  базе  воинских частей 
Московского военного округа,  Московского округа внутренних войск МВД 
России,  при организациях Московской городской организации ДОСААФ России,  
оборонно-спортивных центрах,  а также на учебно-материальной базе 
образовательных учреждений  системы  Департамента образования города 
Москвы продолжительностью 5 дней. 

Решение задачи по повышению качества подготовки  по  военно-учетным 
специальностям включает в себя: 

- совершенствование учебно-материальной базы  Московской  городской 
организации ДОСААФ России и учреждений среднего профессионального 
образования во взаимодействии с военным комиссариатом города Москвы; 

- расширение перечня специальностей в средних  профессиональных 
образовательных учреждениях с учетом потребностей военного комиссариата 
города Москвы в военно-учетных специальностях. 

Городская система подготовки молодежи к военной службе должна 
основываться на следующих принципах: 

- массовость - система подготовки юношей к военной службе должна 
охватывать молодежь,  начиная со школьного возраста  (физическое развитие и 
военно-патриотическое воспитание с дошкольного возраста); 

- системность - подготовка к военной службе должна строиться на 
целостной системе мер, направленных на физическую, нравственную и морально-
психологическую подготовку граждан, а также специальную подготовку по 
военно-учетным специальностям; 

- скоординированность - координация действий законодательных, 
исполнительных органов власти и общественных организаций; 

- оперативность - своевременное реагирование на изменяющиеся 
требования к организации системы подготовки граждан к военной службе в 
текущий период. 

 
IV. Механизмы  реализации Концепции 
В современных условиях механизмом реализации Концепции  определяет 

взаимодействие государственных органов, социальных институтов и 
общественных организаций в формировании городской системы допризывной 
подготовки молодежи. Основа механизма реализации Концепции составит: 

- совершенствование  законодательства  Правительства Москвы в области 
здравоохранения,  образования, спорта, социального обеспечения; 

http://mosopen.ru/goverment/278
http://mosopen.ru/goverment/278
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- методическое обеспечение деятельности органов  исполнительной  власти  
города Москвы,  направленное на управление процессами подготовки молодежи к 
военной службе; 

- постоянный  мониторинг и анализ уровня подготовки призывников к 
военной службе и выработка мер,  направленных на  совершенствование данной 
подготовки; 

- изучение внедрения  лучшего  опыта  реализации  допризывной 
подготовки, имеющегося в городе Москве; 

- создание и экспериментальная  апробация  новых  подходов  к системе 
допризывной подготовки в городе Москве. 
 

V. Основные этапы и ожидаемые результаты реализации Концепции 
 

На третьем этапе (2015 - 2017 годы) предусматривается  реформирование  
существующей системы определения годности к военной службе и создание 
эффективной системы лечебно-оздоровительных мероприятий. В результате 
выполнения мероприятий третьего этапа будут созданы условия для 
существенного улучшения состояния здоровья и физического развития молодежи. 

На четвертом этапе (2018 - 2020 годы) предусматривается создание единой 
системы учета подготовки призывных ресурсов. Основной акцент будет сделан на 
укрепление создании учебно-материальной базы, в том числе Московской 
городской организации ДОСААФ,  военно-спортивных лагерей 
административных округов. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 

от 10 мая 2001 года № 22-06-626 
 

«Об официальных ритуалах в общеобразовательных учреждениях, 
связанных с применением государственных символов Российской 

Федерации» 
 
В связи с введением в действие федеральных конституционных законов «О 
Государственном флаге Российской Федерации» (от 25.12.2000 № 1-ФКЗ), «О 
Государственном гербе Российской Федерации» (от 25.12.2000 № 2-ФКЗ), «О 
Государственном гимне Российской Федерации» (от 25.12.2000 № 3-ФКЗ) 
Министерство образования Российской Федерации предлагает органам 
управления образованием субъектов Российской Федерации принять к сведению.  
1. Государственный флаг Российской Федерации:  
1.1. Вывешивается на зданиях общеобразовательных учреждений в дни:  
государственных праздников Российской Федерации, установленных 
законодательством Российской Федерации;  
траура (в верхней части древка Государственного флага Российской Федерации 
крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага).  
1.2. Может быть установлен во время проведения в общеобразовательных 
учреждениях торжественных собраний, посвященных государственным 
праздникам Российской Федерации, а также при проведении других 
торжественных мероприятий регионального, местного и общешкольного 
значения.  
1.3. Хранится в специально отведенном и оформленном месте. При 
одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации и 
флагов субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
общественных объединений либо предприятий, учреждений или организаций 
Государственный флаг Российской Федерации располагается с левой стороны от 
другого флага, если стоять к ним лицом. При одновременном размещении 
нечетного числа флагов Государственный флаг Российской Федерации 
располагается в центре, а при размещении четного числа флагов (но более двух) - 
левее центра. Размер других флагов не может превышать размер Государственного 
флага Российской Федерации.  
2. Размещение и использование Государственного герба Российской Федерации 
определено Федеральным конституционным законом Российской Федерации «О 
Государственном гербе Российской Федерации», а иные случаи использования 
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Государственного герба Российской Федерации устанавливаются Президентом 
Российской Федерации.  
3. Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в 
общеобразовательных учреждениях:  
3.1. При открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 
государственным праздникам Российской Федерации, а также при проведении 
иных торжественных мероприятий регионального, местного и общешкольного 
значения.  
3.2. При открытии памятников или памятных знаков, установленных по решению 
органов государственной власти и местного самоуправления.  
3.3. В оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и 
инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и 
видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции.  
Государственный гимн Российской Федерации слушают и поют стоя. Органам 
управления образованием субъектов Российской Федерации  
предлагается:  
организовать в общеобразовательных учреждениях изучение Государственного 
гимна Российской Федерации всеми обучающимися;  
обратить внимание педагогических коллективов общеобразовательных 
учреждений на организацию систематической и целенаправленной работы по 
разъяснению значения государственных символов Российской Федерации;  
обеспечить соблюдение в общеобразовательных учреждениях соответствующих 
ритуалов, связанных с использованием государственных символов Российской 
Федерации. 
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Письмо 
Минобразования РФ от 01.03.2002 N 30-51-131/16 

 «О Рекомендациях «Об организации воспитательной деятельности по 
ознакомлению с историей и значением официальных государственных 

символов Российской Федерации и их популяризации» 
В связи с введением в действие Федеральных конституционных законов "О 

Государственном флаге Российской Федерации", "О Государственном гербе 
Российской Федерации", "О Государственном гимне Российском Федерации" и во 
исполнение Приказа Минобразования России от 01.02.02 N 271 "Об объявлении 
федеральных конституционных законов Российской Федерации об официальных 
государственных символах России" Минобразование России направляет для 
использования в практической работе Рекомендации "Об организации 
воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением 
официальных государственных символов Российской Федерации и их 
популяризации". 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИСТОРИЕЙ И ЗНАЧЕНИЕМ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ИХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ» 

 
В связи с введением в действие Федеральных конституционных законов "О 

Государственном флаге Российской Федерации" (от 25.12.2000 N 1-ФКЗ), "О 
Государственном гербе Российской Федерации" (от 25.12.2000 N 2-ФКЗ), "О 
Государственном гимне Российской Федерации" (от 25.12.2000 N 3-ФКЗ) и 
Приказом Минобразования России "Об объявлении федеральных 
конституционных законов Российской Федерации об официальных 
государственных символах России" от 01.02.02 N 271 Министерство образования 
Российской Федерации рекомендует органам управления образованием субъектов 
Российской Федерации, образовательным учреждениям всех типов организовать 
воспитательную деятельность с обучающимися по ознакомлению с историей и 
значением официальных государственных символов Российской Федерации и их 
популяризации. 

Минобразование России считает эту деятельность важной составляющей в 
воспитании патриотизма и гражданственности детей и молодежи, сохранении 
преемственности поколений и укреплении социального единства общества. 

Воспитанию патриотов и граждан России должна способствовать 
систематическая и целенаправленная работа педагогических коллективов 
образовательных учреждений по разъяснению сущности и значения 
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государственных символов Российской Федерации - Флага Российской 
Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации. 

Изучение истории государственных символов России имеет большое 
значение в деле воспитания нового поколения людей, любящих Родину, 
ощущающих духовное и кровное родство с далекими предками, отстоявшими 
честь, свободу и независимость России. 

В качестве эмблем государственной власти используются условные 
изображения, рассчитанные на непосредственное эмоциональное восприятие, 
которому способствует продуманное графическое, цветовое, пространственное 
(рельефный макет герба) решение условных изображений, музыкальное и 
словесное оформление текстовой символики (гимн). 

Государственный флаг - один из важнейших атрибутов государства, символ 
государственного и национального суверенитета, отличительный знак 
государства. 

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой 
прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - 
белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к 
его длине 2:3. 

Герб - отличительный знак, официальная эмблема государства, 
изображаемая на знаменах, печатях, денежных знаках и некоторых официальных 
документах. 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой 
четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности 
красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 
распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной 
большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - 
держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на 
серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого 
навзничь и попранного конем дракона. В соответствии с Федеральным 
конституционным законом "О Государственном гербе Российской Федерации" (от 
25.12.2000 N 2-ФКЗ) допускается воспроизведение герба России без 
геральдического щита, а также в одноцветном варианте. 

Более четырех столетий на гербе Российского государства изображался 
двуглавый орел. Первым достоверным свидетельством использования двуглавого 
орла в качестве государственной эмблемы является печать Иоанна III Васильевича 
на меновой грамоте 1497 года. С этого момента его изображения проникают во все 
сферы прикладного и изобразительного искусства, особенно на государственные 
регалии, предметы царского обихода и в архитектуру. 

Гимн - официально принятая торжественная песнь в честь государства. 
Государственный гимн Российской Федерации представляет собой музыкально-
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поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных законом. 
Он может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином 
вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться 
средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 

Гимн России должен исполняться в точном соответствии с утвержденными 
музыкальной редакцией и текстом. 

Общая направленность воздействия государственной символики на 
сознание и поведение детей сохраняется на всех возрастных этапах становления 
личности. 

Формирование у воспитанников и учащихся понимания сущности и 
значения государственных символов Российской Федерации, воспитание 
уважения к ним складывается на уроках, факультативных занятиях, во 
внеклассной работе, в системе дошкольного и дополнительного образования 
детей, а также в процессе проведения гражданских ритуалов, связанных с 
государственными символами России. 

В соответствии с письмом Минобразования России от 10.05.01 N 22-06-626 
"Об официальных ритуалах в общеобразовательных учреждениях, связанных с 
применением государственных символов Российской Федерации" устанавливается 
порядок применения государственных символов России: 

Государственного флага Российской Федерации, Государственного герба 
Российской Федерации, Государственного гимна Российской Федерации. 

Исполнение гражданских ритуалов, связанных с государственными 
символами России, включается в проведение торжественных мероприятий с 
участием родителей, общественности, посвященных государственным праздникам 
Российской Федерации, а также в местные и общешкольные мероприятия, 
праздники, такие как традиционные праздники начала и окончания учебного года, 
акта вручения аттестатов выпускникам образовательных учреждений и др. 

Исполнение гражданских ритуалов, связанных с государственными 
символами России, включается в проведение торжественных всероссийских, 
межрегиональных и региональных мероприятий. 

Отдавая почести символам государства, мы тем самым проявляем любовь и 
уважение к своей Родине, гордость за принадлежность к гражданам России. 

Педагогическая работа с государственной символикой основывается, 
прежде всего, на учете возрастных особенностей детей, а также на понимании 
роли различных условных образных обозначений в воспитании и обучении детей 
и молодежи. 

У старших дошкольников и младших школьников представления о 
государственных символах России начинают формироваться преимущественно на 
эмоциональной основе. Каждый элемент государственных символов несет 
большую смысловую нагрузку. Педагог обращает внимание детей на то, что 
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государственная символика или ее элементы постоянно окружают нас в 
повседневной жизни. 

Например, с гербом России, символизирующим принадлежность к 
государству - Российская Федерация, они постоянно встречаются в повседневной 
жизни. Герб России изображен на паспорте гражданина России, свидетельстве о 
рождении, аттестате об окончании школы, вузовском дипломе, правительственных 
наградах, космических кораблях. Его можно увидеть на денежных знаках, 
почтовых марках, открытках, значках. Педагогам необходимо подчеркивать, что 
каждый шаг в гражданском становлении детей и молодежи отмечен встречей с 
государственными символами нашей Родины. 

В начальной школе и дошкольном образовательном учреждении 
организуется коллективное прослушивание Гимна Российской Федерации. Его 
предваряет беседа педагога о гимне как одном из важнейших государственных 
символах России, истории его создания. С помощью педагога дети определяют 
характер музыки гимна как величавой, торжественной. Педагог объясняет, что 
гимн исполняется на торжественных праздниках и военных парадах, его слушают 
и поют стоя, проявляя тем самым уважение к главной песне своей Родины. 
Педагог предлагает детям прослушать гимн стоя, как это принято при его 
официальном исполнении в обществе. 

Классный руководитель начальных классов имеет большие возможности 
органического соединения урочной и внеурочной работы. Изученные на уроках 
элементы символики становятся в дальнейшем объектом бесед, используются при 
проведении внешкольных мероприятий, досуга, в игровой деятельности младших 
школьников. 

Закрепить у детей правильное представление о символике помогают беседы 
на следующие темы: "О чем рассказывает наш герб", "Цвета нашего флага", "Как 
слушают и поют гимн" и т.п. В младших классах целесообразно проводить 
конкурсы рассказов и рисунков по темам, связанным с государственными 
символами России, историей их появления. 

Аналогичную работу следует проводить с детьми старшего дошкольного 
возраста при участии родителей. 

На новом уровне работа с государственными символами продолжается на 
основной ступени образования в средней школе. 

В образовательных учреждениях проводятся циклы бесед, посвященных 
истории возникновения Флага и Герба Российской Федерации, флагов и гербов 
республик в составе Российской Федерации, текста и музыки Гимна Российской 
Федерации. Разбирается сам текст гимна, он заучивается наизусть. Дети могут 
петь его в одноголосном исполнении. 

Пониманию роли государственных символов России, их исторической 
преемственности способствует участие школьников в краеведческой 
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деятельности, региональных и местных краеведческих программах, туристско-
краеведческом движении учащихся Российской Федерации "Отечество", 
Всероссийской акции "Я - гражданин России", работе музеев в образовательных 
учреждениях. Привлечь внимание детей к символам нашего государства позволяет 
также экскурсионная, туристская и музейная работа, встречи и беседы с местными 
жителями, старожилами, достойными людьми, пользующимися уважением 
окружающих, участниками Великой Отечественной войны, военнослужащими, 
известными спортсменами. Все это дает возможность наполнить конкретным 
содержанием понятия о символах государства, их роли и значении в жизни 
каждого человека. 

Педагог в ходе бесед, тематических классных часов, экскурсий и походов по 
родному краю, участия в праздниках и торжествах раскрывает идейно-
нравственное содержание символов государства, роль условных изображений и 
ритуалов в жизни общества. Дети приучаются сочетать уважительное отношение 
к символам и ритуалам с четким соблюдением законов, правил поведения. 

Изучение исторических, политических, художественных и других аспектов 
государственных символов России может происходить в процессе учебно-
исследовательской деятельности учащихся и определять тематику детских 
реферативных и исследовательских работ. 

Множество интересных сведений о государственных символах и их 
значении в жизни общества могут получить обучающиеся на кружковых и 
клубных занятиях по нумизматике и бонистике (изучение и собирание монет и 
денежных знаков разных стран и эпох), филателии (изучение и собирание 
почтовых марок), фалеристике (изучение орденов, медалей, нагрудных знаков), 
эмблематике (изучение государственных эмблем, знаков отличия) и др. Это в еще 
большей степени расширяет возможности исследовательской работы школьников 
по изучению символов в процессе кружковой и клубной деятельности по 
интересам. 

Внутренняя подготовка к глубоко символическому ритуалу - получению 
паспорта гражданина России - способствует повышению интереса к различным 
формам государственной символики. 

В старшей школе педагог сосредоточивает свое внимание на актуализации 
во внеурочной работе знаний, умений и навыков, связанных с различными 
аспектами функционирования эмблем государственной власти: собственно 
правовым, общественно-политическим, нравственным. 

Раскрытию сущности государственных символов способствуют уроки 
истории, обществознания, литературы, факультативные, кружковые, клубные 
занятия и др. 
Под руководством педагога обучающиеся могут подготовить серию бесед, 
конкурсов, викторин, тематически связанных с государственными символами 
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России: "Главная песня нашей страны", "Почести Государственным флагу и 
гимну" и др., используя при этом наглядный материал, видео- и фонозаписи. 

В работе с детьми старшего школьного возраста углубляются политические 
смыслы, заложенные в государственных символах России, подчеркивается 
историческая преемственность этой символики. 

Дальнейшее осмысление политической и нравственной сути символов 
Российского государства требует расширения и углубления представлений 
старших школьников о гражданских обязанностях. Целесообразно проведение 
бесед: "Основной закон нашей жизни", "Святая обязанность гражданина - чтить и 
беречь символы нашего государства", "Правила отношения к символам 
государства" и т.п. 

Формируя и укрепляя чувство гордости и уважения к символам нашего 
государства, целесообразно в содержание бесед, классных часов включать факты 
и эпизоды, которые характеризуют отношение наших граждан, воинов, 
спортсменов к флагу, гербу и гимну нашей страны. 

Определенную роль в этой работе могут играть органы ученического 
самоуправления, детские общественные объединения. 

Особая роль в организации работы по изучению государственной символики 
России принадлежит библиотекам образовательных учреждений. Они должны 
помочь педагогам, школьникам, родителям в организации и обеспечении 
воспитательной деятельности образовательных учреждений с использованием 
государственной символики - подборе литературы и публикаций из периодической 
печати по разъяснению государственной символики нашей страны и основаниям 
ее почитания в обществе, показу образцов, примеров отношения к 
государственной символике из истории и современной жизни, художественной, 
документальной и публицистической литературы. 

В школьных библиотеках рекомендуется создавать выставки политической и 
художественной литературы о символах государства. Там же помещаются списки 
рекомендуемой литературы, тематика бесед для всех возрастных групп 
обучающихся, педагогов, а также плакаты, иллюстрации и другие 
вспомогательные материалы. 

Воспитание уважения к государственным символам Российской Федерации, 
повышение их роли в патриотическом и гражданском воспитании учащихся - 
неотъемлемая часть воспитательной деятельности образовательных учреждений. 
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Словарь  

Патриотизм –  в переводе с греческого означает любовь к Родине, 
преданность  своему Отечеству. 
Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих 
ценностей, присущая всем сферам жизни общества и государства, которая 
является важнейшим духовным достоянием личности. Патриотизм проявляется в 
активной позиции личности, готовности к самореализации на благо Отечества. 
 Патриотизм олицетворяет уважение к своему Отечеству,  сопричастность с его 
историей, культурой,  достижениями  и ценностями народа. 
Сегодня  патриотизм все чаще понимается как важнейшая ценность, 
интегрирующая не только социальный, но и духовно-нравственный, 
идеологический,  культурно-исторический, военно-исторический и другие 
компоненты. 

Гражданственность – интегративная  характеристика личности 
человека,   понятие, которое характеризует   гражданско-патриотическую позицию 
человека, его ценностную ориентацию, подразумевающую ответственность за 
судьбу своей Родины, сопричастность с её судьбой.  

Воспитание в широком смысле – процесс социализации человека, то есть 
усвоение человеком ценностей, установок, норм и образцов поведения, 
характерных для данного общества, социальной группы и воспроизводства 
человеком социальных связей и социального опыта. 

Воспитание в узком смысле 
 – целенаправленная  деятельность,  призванная  формировать у детей, молодежи 
определенные социально значимые качества личности, взгляды и убеждения. 

Гражданско-патриотическое воспитание – целенаправленная 
деятельность, призванная формировать у детей и молодежи ценностные 
ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота России. 

Де́тское обще́ственное объедине́ние — объединение граждан, в которые 
входят граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, 
объединившиеся для совместной деятельности. Следует различать по своей 
природе и предназначению детское общественное объединение с одной стороны и 
объединение детей (учащихся) по интересам в системе дополнительного 
образовании детей. 
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