
Перечень федеральных и региональных нормативных документов, 

регулирующих вопросы воспитания в образовательном учреждении 

 

1. О принятии нормативных правовых актов, предусматривающих порядок, 

размер и условия выплаты вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя (Телеграмма Министерства образования и науки 

РФ). 

 

2. Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками  государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений (Приказ Минобрнауки 

России от 03.02.2006 г.). 

 

3. Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Управления по 

делам молодежи Федерального агентства по образованию от 03.03.2005 г. 

№ 14-11-3/01). 

 

4. Методические рекомендации по аттестационной и аккредитационной 

оценке воспитательной деятельности образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы различного уровня и 

направленности (Письмо Минобразования России № 24-51-212/13-28-51-

793/16 от 15.10.2003 г.). 

 

5. Об организации работы с родительской общественностью по проблемам 

воспитания детей и молодежи (Приказ Минобразования России № 3271 от 

12.08.2003 г.). 

 

6. О деятельности музеев образовательных учреждений (Письмо 

Министерства РФ от 12.03.2003 № 1 28-51-181/16). 

 

7. Минимальный социальный стандарт РФ «Минимальный объем 

социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего 

образования» (Приложение к письму Минобразования России от 15.12.2002 

№ 30-51-914/16). 

 

8. Рекомендации по обеспечению Государственного минимального стандарта 

РФ «Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в 

образовательных учреждениях общего образования». Рекомендации по 

реализации основных видов услуг по гарантированному воспитанию в 

учреждениях общего образования. 

 

9. Об организации родительского всеобуча в образовательных учреждениях 

(Письмо от 22.07.2002 № 30-51-547/16). 



10. О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (Письмо Минобразования России от 

02.04.2002 № 13-51-28/13). 

 

11. Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением официальных государственных 

символов РФ и их популяризации». 

 

12. Методические рекомендации по организации деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму 

Минобразования России от 21.06.2001 № 480/30-16). 

 

13. Об официальных ритуалах в общеобразовательных учреждениях, 

связанных с применением государственных символов РФ (Письмо от 

10.05.2001 № 22-06-626). 

 

14. Методические рекомендации о взаимодействии образовательного 

учреждения с семьей (Письмо Минобразования России от 31.01.2001 № 

90/30-16). 

 

15. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в образовательных учреждениях (Приложение к 

письму Минобразования России от 11.02.2000 № 101/28-16). 

 

16. О Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде (Приказ Минобразования России от 

25.02.2000 № 619). 

 

17. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ). 


