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1. Федеральные законы, приказы, постановления: 

    - Конституция Российской Федерации»;  

    - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

    - Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

  - «Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации» (утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 

683, с изменениями от 06.03.2018);  

 



     - «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015);  

     - Концепция развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р);  

   - «Концепция Федеральной целевой программы РФ 

«Развитие образования» (Постановление Правительства РФ 

от 26.12.2017 № 1642);  

     -Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. 

№ 1836 "О государственной информационной системе 

"Современная цифровая образовательная среда" 

 

 



 

   -Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

  - «Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. 

Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666) и другие. 

 

 

 





 Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 

года в состав основных образовательных 

программ школы должны входить рабочая 

программа воспитания и календарные планы 

воспитательной работы. 

 



 

 Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; 

2015, N 18, ст. 2625; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2018, N 32, ст. 5110; 

2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962) следующие изменения: 

     1)в статье 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; 
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        пункт 2 изложить в следующей редакции: 

    "2)воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде;"; 
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Статья 2 
 1.Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 

сентября 2020 года. 
 2.Образовательные программы подлежат приведению в 

соответствие с положениями Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (в редакции настоящего 
Федерального закона) не позднее 1 сентября 2021 года. 

 3.Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, обязаны проинформировать обучающихся и 
(или) их родителей (законных представителей) об 
изменениях, внесенных в такие программы в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(в редакции настоящего Федерального закона). 

Президент 
Российской Федерации 

В. ПУТИН 
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Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся 

В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5063), в соответствии с подпунктом 4.2.30 

пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, 

ст. 5343), и абзацем вторым пункта 30 Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 апреля 2019 г. N 434 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, N 16, ст. 1942), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся. 
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Перечень локальных актов МБОУ «СШ 

№28», требующих внесения изменений, 

корректировки 

 Положение о воспитательной работе 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об организации ВД 

 Положение о совете родителей 

 Положение о волонтерском отряде 

 Положение о самоуправлении 

 Положение о социальном партнерстве 

 



Изменения должны быть внесены в 

основные образовательные программы: 

 
 Начального общего 

 Основного общего 

 Среднего общего образования 



Каждый ребенок-маленький лучик, 

Вместе собравшись-журчащий родник, 

Что понесут они речкою жизни, 

Ты призадумайся только на миг. 

Будут ли речкою светлою, чистой,  

Или омутом с грязной водой, 

Озером, гладью сверкая зеркальной, 

Может быть, морем с большою волной. 

Всё, что заложено, всё к нам вернется, 

Доброе сея, пожнем мы добро. 

Сердце пусть радостью вновь улыбнется, 

Встретив Родник с Родника моего. 

                                                  Н.Б. Фёдорова 



      Спасибо за внимание! 


