
 
 
 

Выдержка из Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы"  

 
 

III. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 
КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 
1. Краткий анализ ситуации 

Основной проблемой доступности дошкольного образования для всех категорий детей 
является дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. Для повышения 
доступности дошкольного образования для населения необходимо развитие всех форм 
дошкольного образования, таких как семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека, 
центры игровой поддержки ребенка и других, а также развитие негосударственного сектора. 

Приоритетом в данной сфере является повышение качества дошкольного образования в 
целях обеспечения равных стартовых возможностей для обучения детей в начальной школе. На 
этапе дошкольного образования очень важны организация психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка. 

Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и 
качественного бесплатного общего образования является одним из основных принципов 
государственной политики в области образования. В целях реализации системных задач, 
поставленных в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 
Правительством Российской Федерации утвержден план действий по модернизации общего 
образования на 2011 - 2015 годы. В рамках реализации данной инициативы особое внимание 
уделяется вопросам обеспечения качества общего образования. Предстоит серьезное обновление 
программ и методов работы школы, устранение искусственной дифференциации школ по 
качеству образования. Новые федеральные государственные образовательные стандарты должны 
обеспечить доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, 
соответствующих его склонностям и жизненным планам. 

Общероссийская система оценки качества образования строится на принципах охвата всех 
ступеней общего образования процедурами оценки качества образования, участия в построении 
этой системы (в части, касающейся общего образования) органов управления образованием всех 
уровней (федеральных, региональных и муниципальных) и непосредственно образовательных 
учреждений. 

Таким образом, создаваемая общероссийская система оценки качества образования 
призвана обеспечить единство требований к подготовленности выпускников, объективность 
оценки достижений обучающихся, преемственность между разными ступенями общего 
образования, возможность использования результатов оценки качества для принятия 
необходимых управленческих решений. 

Продолжает совершенствоваться проведение единого государственного экзамена, 
усиливается контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов, 
повышается качество информированности населения об организации и результатах проведения 
экзаменов. В первую очередь это касается системы общественного наблюдения, которая с 2011 
года введена на законодательной основе. В настоящее время ведется проработка возможных 
механизмов совершенствования существующих моделей проведения единого государственного 
экзамена путем развития информационно-коммуникационных технологий. Так, в 2012 году 
планируется внедрение электронной системы тестирования на экзамене по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям, а на экзамене по иностранному языку - 
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устного компонента, как это предусмотрено федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта. При этом предполагается учитывать опыт апробации аналогичных 
форм проведения экзаменов по данным предметам в ходе эксперимента по введению единого 
государственного экзамена. 

Вместе с тем продолжают нарастать проблемы, из-за нерешенности которых права и 
интересы детей в системе образования оказываются во многом не реализованными. Этими 
проблемами являются: 

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях, невысокий уровень качества 
дошкольного образования; 

дифференциация в доступе отдельных категорий детей к качественному основному и 
дополнительному образованию; 

отстающее от современных потребностей общества качество образования как целостного 
процесса обучения и воспитания детей, неэффективное управление этим процессом и слабый 
контроль за качеством образовательных услуг; 

несоответствие современной системы обеспечения информационной безопасности детей 
новым рискам, связанным с развитием сети "Интернет" и информационных технологий, 
нарастающему противоправному контенту. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития 
различных категорий детей приводит к возникновению в подростковой среде межэтнической и 
межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и 
подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. 

 
2. Основные задачи 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение 
вариативности его форм. 

Реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и качественного 
бесплатного общего образования на основе модернизации общего образования в полном 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Защита образовательных прав детей, принадлежащих к национальным и этническим 
группам, проживающим в экстремальных условиях районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. 

Создание общероссийской системы оценки качества образования, обеспечивающей 
единство требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений 
обучающихся и качества учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, 
преемственность между разными ступенями общего образования, возможность использования 
результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений. 

Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой 
одаренностью независимо от сферы одаренности, места жительства и социально-имущественного 
положения их семей. 

Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, 
обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 
толерантности, законопослушное поведение. 

Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, 
инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. 



Государственная поддержка развития детских библиотек, литературы, кино и телевидения 
для детей. 

Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и социально-
имущественной напряженности в образовательной среде в соответствии с современными 
вызовами. 

Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой 
государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. 

 
3. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования 

Обеспечение государственной поддержки строительства новых дошкольных 
образовательных учреждений, а также развития всех форм дошкольного образования, таких как 
семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека, центры игровой поддержки ребенка и 
другие, включая негосударственный сектор. 

Обеспечение развития способностей каждого ученика массовой школы, доступности для 
каждого старшеклассника выбора профилей обучения, соответствующих его склонностям и 
жизненным планам. 

Законодательное закрепление правовых механизмов реализации права детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую 
образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального образования 
(права на инклюзивное образование). 

Обеспечение реализации гарантий доступности качественного образования для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и их поддержки на всех уровнях образования. 

Создание условий для развития различных региональных вариантов поликультурной 
модели дошкольного и общего образования, обеспечивающей формирование российской 
гражданской идентичности. 

Продолжение внедрения электронных, устных и других новых форм оценки знаний 
обучающихся, а также расширение содержания тестирования в рамках совершенствования 
существующих моделей проведения единого государственного экзамена и государственной 
итоговой аттестации. 

Внедрение современных технологий контроля, включая общественное наблюдение, за 
соблюдением установленного порядка проведения экзаменов и повышение качества 
информированности населения об организации и результатах проведения экзаменов с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-
педагогической помощи в образовательных учреждениях. 

Обеспечение разработки примерных программ, определяющих единую содержательную 
основу подготовки педагогов-психологов, а также детального правового регулирования оказания 
психологической помощи детям педагогами-психологами. 

Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
педагогической компетентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в 
условиях семьи и образовательного учреждения. 

 
4. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи 

Обеспечение нормативно-правового закрепления особых образовательных запросов 



одаренных детей; поддержка и развитие образовательных учреждений, специализирующихся на 
работе с одаренными детьми. 

Создание национального ресурсного центра для работы с одаренными детьми в целях 
обеспечения разработки методологии и методов диагностики, развития, обучения и психолого-
педагогической поддержки одаренных детей для использования в массовой школе и в 
специализированных школах для одаренных детей. 

Создание системы специальной подготовки и переподготовки психолого-педагогических 
кадров для работы с одаренными детьми, а также для работы с их родителями (законными 
представителями). 

Обеспечение информационной поддержки государственной политики по оказанию помощи 
талантливым детям и молодежи. 

 
5. Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей 

Разработка общенациональной стратегии развития воспитания как основы реализации 
государственной политики. 

Обеспечение развития научных основ воспитания и социализации подрастающих 
поколений. 

Внедрение современных программ гражданско-патриотического воспитания, направленных 
на формирование российской гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной 
компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности к 
защите Отечества и позитивного отношения у молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспитательной деятельности 
(материально-технического, финансового, кадрового, информационно-методического) и 
организации контроля за условиями, созданными в образовательных учреждениях для 
воспитания и социализации детей. 

Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в детской среде; 
обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, 
преступностью, проституцией; разработка эффективных механизмов профилактики девиантного 
поведения детей. 

Внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управления образованием, 
гражданского общества, представителей различных конфессий, средств массовой информации, 
родительских сообществ в области воспитания и социализации детей. 

 
6. Меры, направленные на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры 

творческого развития и воспитания детей 
Разработка и внедрение федеральных требований к образовательным программам 

дополнительного образования и спортивно-досуговой деятельности. 

Разработка нормативно-правовой базы в целях введения именных сертификатов для детей 
на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного образования, спортивно-
досуговых услуг по месту жительства. 

Оказание поддержки музейным учреждениям, школам искусств, реализующим программы 
художественно-эстетической направленности для детей дошкольного возраста и детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе для детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по месту 
жительства, лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и подростков; развитие 
разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение подростков к различным видам 
общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

Оказание государственной поддержки существующим и создаваемым новым 
телевизионным каналам и передачам для детей, подростков, детским театрам, кино- и 
телестудиям. 

Формирование государственного заказа на издательскую, кино- и компьютерную 
продукцию. 

Оказание государственной поддержки публичным электронным библиотекам, музейным, 
театральным и иным интернет-ресурсам для детей и подростков. 

Реализация системы мер по сохранению и развитию специализированных детских 
библиотек. 

Оказание государственной поддержки разработке и реализации комплексных 
межотраслевых программ, а также общенациональным акциям по развитию детского чтения и 
литературы для детей; организации открытых конкурсов на создание литературных произведений 
для детей. 

Организация системы повышения профессиональной компетентности педагогических 
кадров в сфере дополнительного образования детей. 

Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том 
числе педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в 
регионе. 

 
7. Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства 

Создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного 
поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения 
рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участие во флешмобах. 

Создание правовых механизмов блокирования информационных каналов проникновения 
через источники массовой информации в детско-подростковую среду элементов криминальной 
психологии, культа насилия, других откровенных антиобщественных тенденций и 
соответствующей им атрибутики. 

Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности 
образовательной среды образовательных учреждений, а также по вопросам научно-
методического и нормативно-правового обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических 
требований к использованию информационно-компьютерных средств в образовании детей. 

Создание общественных механизмов экспертизы интернет-контента для детей. 

Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и 
родителей; стимулирование родителей к использованию услуги "Родительский контроль", 
позволяющей устанавливать ограничения доступа к сети "Интернет". 

 
8. Ожидаемые результаты 

Обеспечение всеобщей доступности дошкольного образования для всех категорий детей, 
повышение гибкости и многообразия форм предоставления дошкольных услуг на основе 
реализации существующих (основных) и новых (дополнительных) форм их финансирования и 
организации. 



Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных учреждениях, в 
соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов; 
развитие материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе с 
использованием современных информационно-компьютерных технологий. 

Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях. 

Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными уровнем, типом и 
формами проявления способностей, в том числе индивидуализированных программ развития 
(для детей с особой одаренностью). 

Повышение рейтинга российских школьников в международных оценках качества 
образования. 

Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 
развития детей в образовательных учреждениях. 

Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах 
внешкольной деятельности. 

Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных 
программ, в том числе не менее 60 процентов - на бесплатной основе. 

Повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, 
педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, 
самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное 
отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и 
эстетическим ценностям. 

Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 

Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, 
многообразию культур различных народностей и этносов, религий. 

Увеличение вариативности программ дополнительного образования, реализуемых музеями 
и культурными центрами. 

Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров. 

Создание надежной системы защиты детей от противоправного контента в образовательной 
среде школы и дома. 

Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в интернет-среде. 
 


