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Департамент 
образования 
Ярославской области 

Нормативная и правовая основа 

системы воспитания Ярославской области

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

Указ Губернатора Ярославской области от 02.12.2020 № 342 «О плане основных 
мероприятий по обучению граждан, проживающих на территории Ярославской 

области, начальным знаниям в области обороны, их подготовке по основам военной 
службы и военно-патриотическому воспитанию в 2020/2021 учебном году» 

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

Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 года № 551 
«О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»

Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне»

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ

(статья 14 «Военно-патриотическое воспитание граждан»)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 134-р 

«Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2024 года

(с изменениямиот 19 февраля 2020 года № 362-р)»

Конституция Российской Федерации



Основные  направления работы

Разработка нормативных 
документов,  методических 

материалов

Организация взаимодействия с 
заинтересованными

Изучение потребности 
школьного сообщества в  

открытии кадетского класса 
(группы, объединения)

Организация и проведение 
массовых мероприятий 

патриотической направленности

Методические рекомендации по деятельности 

кадетских классов  (групп, объединений) 

Примерное положение о деятельности 

кадетских классов (групп, объединений)

Дополнительные общеобразовательные 

программы «Любо, кадет!», «Казачий круг» , 

«История русского казачества» и т.д.



Региональный диалог-фестиваль «МЫ –

КОМАНДА РДШ76» 

Онлайн-квиз «Женщины-герои»

Всероссийская детско–юношеская 

военно–спортивная игра «Зарница»

Областной смотр-
конкурс 

«Ярославский 
кадет»

Форум отрядов 
правоохранительн

ой 
направленности 

«Юный друг 
полиции»

Тематические 
мероприятия, 
посвящённые 

памятным датам 
истории России

Участие в мероприятиях патриотической 
направленности

Областные мероприятия патриотической 

направленности

1
• ЮНАРМИЯ

8

• Юные друзья полиции/ 
ЮИД

8
• Пост № 1

3
•Кадетское братство/ 

Патриотические клубы

Активные участники


