


04.12.2020 г. 

Кондрыкина С.Н.,  председатель ОМО, 

директор МБОУ «Средняя школа № 23» 

города Смоленска  

Нормативно-правовое регулирование отношений 

в формате патриотического воспитания 



     Патриотизм представляет собой сложное и многогранное 

явление. Будучи одной из самых значимых ценностей общества, он 

интегрирует в своем содержании социальные, политические, 

духовно-нравственные, культурные и другие компоненты. 

       Патриотизм цементирующая основа существования и развития 

любых наций и государств. 

                                   
     Федеральный закон  № 304-ФЗ «О внесении изменений  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

•  Чувство патриотизма. 

• Чувство гражданственности. 

• Уважение к памяти защитников Отечества и к подвигам героев Отечества. 

• Уважение к закону и правопорядку. 

• Уважение к человеку труда. 

• Уважение к старшему поколению. 

• Взаимное уважение. 

• Бережное отношение к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации. 

• Бережное отношение к природе и окружающей среде. 

 

      



      Правовая основа патриотического воспитания 

                                 

1. Конституция Российской Федерации 
      2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

3 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  (2015 – 2025) 
(Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. (А. Я. Данилюк А. М. Кондаков В. А. Тишков); 

5. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (утверждена Постановлением 
Правительства от 30 декабря 2015 г. № 1493); 

6. Областная государственная программа "Молодежная политика и 
гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области" 
Утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 
29.06.2016 N 364; 

7.  Распоряжение Администрации Смоленской области от 23.09.2014 г. № 
1293-р/адм  «О Концепции развития системы духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи в культурно-образовательной среде 
Смоленской области» и др. 



    Государственная программа «патриотическое воспитание 

граждан российской федерации на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства от 30.12.2015 №1493.                                  

- 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. 



    Областная государственная программа "Молодежная политика 

и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской 

области" Утверждена постановлением Администрации 

Смоленской области от 29.06.2016 N 364 

     

      Цель -  развитие и совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания граждан в Смоленской области и 

повышение уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепление чувств сопричастности граждан к 

истории и культуре России, а также вовлечение молодых людей  в 

социальную практику, развитие добровольческой активности молодежи. 

 

 

 

 

     

 

 

    

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

«Патриотизм – это не значит только 
одна любовь к Родине….Это гораздо 

больше….Это осознание своей 
неотъемлемости от родины и 

неотъемлемое переживание вместе с 
ней ее счастливых и ее несчастных 

дней»»  
Л.Н. Толстой 


