
Нормативно-правовая база 

по развитию патриотического воспитания 

 

Международные нормативные правовые документы  

– Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

– Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 

Нормативные правовые документы РФ 

– Конституция РФ (ст.13,14,17,19); 

- Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012г. N 1416 

«О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания» 

- Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012г.               

N 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 

2000г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях» 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р); 

- План мероприятий по реализации стратегии развития воспитания в 

2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р); 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №400); 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.) 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.) 

- федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 

2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 
 


