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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года

повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, 
культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей;

Цель стратегии:

Приоритетами государственной политики
в области воспитания:

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов 
системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания;

Развитие воспитания в системе образования:
привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных 
и благотворительных проектах, в волонтерском движении;



ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности                            
в здоровом образе жизни;

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 
физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;

создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для регулярных занятий 
физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной 
инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 
табакокурения и других вредных привычек;

предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в иных организациях, 
условий для физического совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии 
с индивидуальными способностями и склонностями детей;

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения;

содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей.
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Мероприятия Минпросвещения России по реализации стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(приказ Минпросвещения РФ №35 от 1 февраля 2021 года)

Разработка и внедрение рабочей программы 
воспитания для профессиональных 
образовательных организаций

Развитие механизмов межведомственного 
взаимодействия по реализации направлений 
системы воспитания, в том числе проведение
мероприятий для детей и молодежи, 
направленных на гражданское, патриотическое,
нравственное, интеллектуальное, физическое,
трудовое, экологическое, семейное, социальное 
воспитание и развитие творческих способностей

Обновление содержание технологий 
социально-педагогической, художественной, 
естественнонаучной, технической 
туристско-краеведческой 
и физкультурно-спортивной направленности 
дополнительного образования детей 
в целях реализации направлений системы 
воспитания



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ОТ 29.12.2012 №273-ФЗ

Проблема:

В понятии воспитания не отражено физическое воспитание, несмотря на направленность физического воспитания                 
на воспитание личности и направленность образования как процесса обучения и воспитания, в том числе на физическое 
развитие личности

Предложение:

Привести понятие воспитания в соответствие с понятием образования и понятием физического воспитания путем 
внесения следующих изменений:

«Воспитание − деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде, физической культуры личности».

ч.	2	ст.	2



ч.	1	ст.	28

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 04.12.2007 №329-ФЗ

Проблема:

Существующая формулировка ч. 1 ст. 28 Закона о физической культуре и спорте основывается на положениях 
утративших силу Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29.04.1999 № 80-ФЗ 
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1

Предложение:

Привести часть 1 ст. 28 в соответствие с положениями действующего Закона об образовании и иными нормативно-
правовыми актами: 

«Образовательные организации с учетом местных условий и мнения обучающихся самостоятельно определяют 
формы и средства физического воспитания, в том числе виды спорта и двигательной активности, методы 
и продолжительность занятий физической культурой и спортом, на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов, нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, особенностей организации 
и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры 
и спорта». 



ч.	2	ст.	28

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 04.12.2007 №329-ФЗ

Проблема:

Существующая формулировка ч. 2 ст. 28 Закона о физической культуре и спорте не отражает текущую практику 
организации физического воспитания в образовательных организациях и не соответствует другим нормативно-
правовым актам

Предложение:

Внести изменения в отношении организации учебного и внеучебного процесса, проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий, медицинского обеспечения физического воспитания: 

«Организация физического воспитания в образовательных организациях включает в себя:
1) организацию процесса обучения физической культуре и спорту в пределах основных образовательных программ;
2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, для проведения 
мероприятий по физической подготовке обучающихся с учетом индивидуальных способностей и состояния 
здоровья;
3) формирование у обучающихся физической культуры личности, создание условий для вовлечения обучающихся 
в систематические занятия физической культурой и спортом»;



ч.	2	ст.	28

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 04.12.2007 №329-ФЗ

Организация физического воспитания в образовательных организациях включает в себя:

4) организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием обучающихся, 
в том числе направленных на реализацию ВФСК ГТО;
5) проведение систематического медицинского контроля за состоянием здоровья обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом, организация медицинского обеспечения участников физкультурных и спортивных 
мероприятий;
6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью детей и их физическому 
воспитанию;
7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического развития обучающихся;
8) организацию физкультурной и спортивной работы с обучающимися;
9) содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого спорта;
10) содействие в участии обучающихся в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
в том числе спортивных соревнованиях, проводимых школьными и студенческими спортивными лигами, 
а также международных спортивных мероприятиях, в том числе во Всемирных универсиадах.»



ч.	2	ст.	28

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 29.12.2012 №273-ФЗ

Проблема:

Согласно части 1 статьи 34 «Закона об образовании», обучающимся предоставляются академические права на развитие 
своих творческих способностей и интересов, которое включает в том числе участие в физкультурных и спортивных 
мероприятиях.

Предложение:

Отразить возможность развития различных способностей и интересов, помимо творческих

Обучающимся предоставляются академические права на:
<…>
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях;

см. п. 4 раздаточных материалов



ч.	2	ст.	28

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 29.12.2012 №273-ФЗ

Проблема:

Согласно части 6 статьи 6 Закона о молодежной политике, в рамках основных направлений молодежной политике, занятия 
физической культурой и спортом рассматриваются совместно с организацией досуга и отдыха, оздоровления молодежи. 
Также формирование условий для занятий физической культуре и спортом не относится к ведению федеральных органов 
исполнительной власти в сфере молодежной политики.

Предложение:

Привести формулировку в соответствие с «Основами государственной молодежной политики», выделить «физическую 
культуру и спорт» в отдельное направление, 

Основными направлениями реализации молодежной политики являются:
<…>
6) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, 
спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи;
6.1) формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи;



ст.	2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 04.12.2007 №329-ФЗ

Проблема:

Ряд понятий статьи 2 не отражает основные государственные приоритеты в области развития школьного и студенческого 
спорта: увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом и создание 
центров спортивной подготовки студенческих сборных команд 

Предложение:

Актуализировать понятия в статье 2 настоящего Закона: 

1. Включить в определение понятия «студенческий спорт» направленность на вовлечение обучающихся 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
в систематические занятия физической культурой и спортом и на спортивную подготовку таких обучающихся;
2. Включить в определение понятия «школьный спорт» направленность на вовлечение обучающихся 
общеобразовательных организаций в систематические занятия физической культурой и спортом;
3. В определении понятия «студенческая спортивная лига» слово «студентов» заменить на «обучающихся 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».



ст.	5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 04.12.2007 №329-ФЗ

Проблема:

Образовательные организации, имеющие в своей структуре школьные спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, 
центры спортивной подготовки студенческих сборных команд, вносят значительный вклад в развитие и популяризацию 
школьного и студенческого спорта, но при этом не являются субъектами физической культуры и спорта

Предложение:

Включить образовательные организации, участвующие в развитии и популяризации школьного и (или) студенческого 
спорта, в перечень субъектов физической культуры и спорта

«К субъектам физической культуры и спорта в Российской Федерации относятся:
<…>
2.1. образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования, участвующие 
в развитии и популяризации школьного и (или) студенческого спорта 
<…> »



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 04.12.2007 №329-ФЗ

Проблема:

Наблюдаются противоречия между положениями статьи 27 Закона об образовании, статьи 19 и статьями 28 Закона о 
физической культуре и спорте в отношении организационно-правовых форм школьных и студенческих спортивных клубов. 

Предложение:

Устранить противоречия путем внесения изменений в Закон о физической культуре и спорте:

«Спортивные клубы являются юридическими лицами, осуществляющими осуществляют тренировочную, 
соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность.»ч.	1	ст.	19

ч.	3	ст.	28
«В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 
школьного спорта, студенческого спорта образовательные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального и высшего 
образования, с учетом мнения обучающихся таких организаций, могут создавать в своей структуре структурные 
подразделения − школьные спортивные клубы и студенческие спортивные клубы.»



ч.	1.1.	
ст.	34.1.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 04.12.2007 №329-ФЗ

Проблема:

Согласно Перечню поручений Президента Российской Федерации № Пр-1760, профессиональным образовательным 
организациям и образовательным организациям высшего образования необходимо предоставить возможность 
реализовывать программы спортивной подготовки независимо от ведомственной принадлежности, но в Законе 
такая возможность не предусмотрена

Предложение:

Внести соответствующие изменения в ч. 1 статьи 34.1 и дополнить ее новой частью следующего содержания:

«. 1. Спортивная подготовка в Российской Федерации может осуществляться <….> профессиональными 
образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, и 
образовательными организациями высшего образования, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта.» 

ч.	1	ст.	
34.1

7. Особенности реализации программ спортивной подготовки, созданных на базе профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, устанавливается 
статьей 28 настоящего Федерального закона



ч.	3.1	
ст.	28

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 04.12.2007 №329-ФЗ

Проблема:

Согласно Перечню поручений Президента Российской Федерации № Пр-1760, профессиональным образовательным 
организациям и образовательным организациям высшего образования необходимо предоставить возможность 
реализовывать программы спортивной подготовки независимо от ведомственной принадлежности, но в Законе                    
такая возможность не предусмотрена

Предложение:

Дополнить статью 28 Закона о физической культуре и спорте частью, регламентирующей реализацию спортивной 
подготовки в таких образовательных организациях

« 3.1) в целях развития студенческого спорта профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования могут реализовывать программы спортивной подготовки в структурных 
подразделениях – студенческом спортивном клубе на спортивно-оздоровительном этапе, этапе спортивной 
специализации и центре спортивной подготовки студенческих сборных команд на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства. Порядок реализации программ спортивной 
подготовки в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.» 


