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Нормативная и правовая основа  

системы воспитания Ярославской области 

 Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 года «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 

План мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегия развития воспитания  
в Российской Федерации на период до 2025 года  

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 

Программа развития воспитания на территории Ярославской области  
(постановление Правительства Ярославской области от 03.05.2017 № 0363-п) 

Приказ Министерства просвещения от 11 декабря 2020 года № 712  
«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» 

Примерная программа воспитания                                      Рабочие программы воспитания ОО 
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Организационная структура системы воспитания 

Департамент образования Ярославской области 

Методическое объединение 
специалистов в области 

воспитания 

Региональные ресурсные центры по 
вопросам воспитания 

Государственные учреждения подведомственные 
департаменту образования Ярославской области 

Министерство просвещения Российской Федерации  

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере воспитания 

Муниципальный 
координатор по вопросам 

воспитания 

Заместитель руководителя 
образовательного учреждения 

по вопросам воспитания 

Региональные методические 
объединения 

Заместитель руководителя образовательного 
учреждения  по вопросам воспитания 

Психологи Классные руководители 

Классные 
руководители 

Психологи Педагогические 
работники 

Педагогические 
работники 

Городской центр развития 
образования 
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Примерная программа воспитания 

 

Приерная программа воспитания 

Методическое пособие «Воспитание в современной школе: от программы к 
действиям» 

http://form.instrao.ru/ 

Примерная программа воспитания 

Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

Примеры модульного наполнения раздела «Виды, формы и содержание 
деятельности» 

Методическое пособие «Воспитание в современной школе: от программы к 
действиям» 
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Общероссийская общественно-государственная 

 детско-юношеская организация 

 «Российское движение школьников» 
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Приглашаем к совместной работе!  
 

тел.: (4852) 40-08-58 
электронная почта: 
shorohova@yarregion.ru 


