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• Указ Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

«Об объявлении в РФ Десятилетия 

детства» 

• Проект «Плана основных мероприятий 

до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 



 

 

• Государственная программа 

Саратовской области «Патриотическое 

воспитание граждан Саратовской 

области» на 2018- 2020 годы 

 

 

consultantplus://offline/ref=977B26C6C0B0A80C11ED4D0E3D416A7610713663E937CA198D0A14C1E04A6CBCA592A6D3A1BD1D2B14EFA4h1IDM


• Региональный план мероприятий по 

реализации в 2016–2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от  

 29 мая 2015 г. № 996-р (приказ 

министерства образования Саратовской 

области от 25.05.2016 № 1693) 

http://soiro.ru/vsp/normativno-pravovaya-baza  
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• Федеральный план мероприятий по реализации 

в 2016-2020 гг. Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, утвержденной 

Правительством РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

(утвержденный распоряжением Правительства 

РФ от 12 марта 2016 г. № 423-р): 

 п. 12  Разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию сетевого взаимодействия в 

системе воспитания 



• Федеральный план мероприятий по реализации 

в 2016-2020 гг. Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, утвержденной 

Правительством РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

(утвержденный распоряжением Правительства 

РФ от 12 марта 2016 г. № 423-р): 

 п. 13. Разработка методических рекомендаций по 

организационно-методической поддержке 

деятельности детских общественных 

организаций и ученического самоуправления 



• Указ Президента РФ от 29.10.2015 года № 536 

«О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации Российское движение 

школьников»  

   Направления деятельности:  

• гражданская активность, 

• личностное развитие,  

• военно-патриотическое,   

• информационно-медийное. 

 



Внеурочная деятельность Дополнительное образование 

Внесена в ООП Нет в ООП. Необходима лицензия ОО 

на оказание услуг по дополнительному 

образованию детей 

Обязательное по выбору обучающихся и 

родителей 

Добровольное по выбору обучающихся 

и родителей 

Организатор образовательной 

деятельности - все участники 

образовательных отношений (классные 

руководители, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, 

психологи, социальные педагоги, 

учителя-предметники, родители) 

Организатор образовательной 

деятельности – педагог 

дополнительного образования 

Основной учебный документ – рабочая 

программа внеурочной деятельности 

Основной учебный документ – 

дополнительная общеобразовательная, 

развивающая программа 

Пять направлений деятельности Направленности образовательной 

деятельности 


