
Нормативно-правовое обеспечение,  

способствующее разработке полипроекта «Память поколений»  

Федерального уровня 
 

№ Наименование нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного 

правового акта в рамках реализации инновационного 

образовательного проекта организации-соискателя 

1 Конституция Российской Федерации (п. 4, 5 

ст. 13; п. 2 ст.19; ст. 30) 

Используются общие сведения о системе образования в 

Российской Федерации, о гарантиях прав и свобод человека 

в области образования 

2 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Развивающееся пространство инновационного проекта 

«Память поколений» организовано в соответствии с 

принципами образования в РФ, с целями, задачами 

обучения, прописанными в Федеральном законе «Об 

образовании» 

3 Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) 

Цель и задачи инновационного проекта «Память 

поколений» направлены на формирование личностных 

качеств обучающихся, прописанных в ФГОС как 

совокупность требований, обязательных при реализации 

образовательных программ образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

4 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года" 

 

Содержание Стратегии подтверждает актуальность 

реализации инновационного проекта «Память поколений», 

его целей и задач и соответствует основным задачам 

государственной политики в сфере образования, что  

предусматривает создание системы комплексного 

методического сопровождения деятельности педагогов …  

по формированию российской гражданской идентичности; 

формированию у детей патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России. 

Реализация полипроекта «Память поколений направлена 

на повышение  качества преподавания гуманитарных 

учебных предметов, обеспечивающего ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции 

обучающихся по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны. 

5 Постановление Правительства РФ № 1493 

"О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы": 

 

Реализация государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 

годы" создает предпосылки по дальнейшему 

совершенствованию системы патриотического воспитания.  

Такие разделы Программы как научно-исследовательское и 

научно-методическое сопровождение патриотического 

воспитания граждан; совершенствование форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию граждан; 

военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 

полностью соответствуют концепции и содержанию 

инновационного проекта «Память поколений» 



6 

 

Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 

32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных 

датах России" (с изменениями и 

дополнениями) 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает дни славы 

русского оружия - дни воинской славы России  в 

ознаменование славных побед российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории России, и памятные 

даты в истории Отечества, связанные с важнейшими 

историческими событиями в жизни государства и общества, 

которые могут стать ключевыми в разработке и проведении 

образовательных событий в рамках реализации 

инновационного проекта «Память поколений» 

7 Федеральный закон от 19 мая 1995г. № 80-

ФЗ «Об увековечивании Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995г. № 

80-ФЗ «Об увековечивании Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и учебно-

воспитательным планом гимназии на 2019-2020 учебный 

год  организуются акции, конкурсы, образовательные 

события в рамках реализации инновационного проекта 

«Память поколений». 

8 Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000 № 751 "О национальной 

доктрине образования в Российской 

Федерации» до 2025 года 

Содержание Доктрины  подтверждает актуальность 

реализации инновационного проекта «Память поколений», 

его целей и задач и соответствует основным задачам 

государства в сфере образования. 

 


