
Перечень нормативных (правовых и локальных) актов по 

вопросам образования, актуальных для учителя истории 

и обществознания 
 

№ Наименование документа Аннотация 

1. 

Конвенция о правах 

ребёнка одобрена 

Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 

Данный документ является основным правовым документом 

международного уровня , который освящает разносторонние права 

ребенка . В основном индивидуальные. Международная конвенция 

освящает в своих статьях права ребенка от рождения до 

совершеннолетия , раскрывает аспекты , развития возможностей 

личности в условиях ее защиты от различных негативных обстоятельств 

и злоупотребления. Документ, как источник может использоваться на 

уроках истории, затрагивающих  темы индивидуализации 

личности,  условия ее жизни в различных ситуациях. 

2. 

Всеобщая декларация прав 

человека принята 

Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948 

Всеобщая декларация, состоящая из 30 статей раскрывает основные 

положения прав и свобод в личности и обществе. Без какого-либо 

различия расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения, не различая 

международного статуса страны территории. Данный документ 

используется при изучении конституции РФ. 

3. 

Международный пакт о 

гражданских и 

политических правах/ 

Принят резолюцией 

Генеральной Ассамблеи от 

16 декабря 1966 года 

Всеобщая декларация прав человека впервые утвердила перечень 

политических, социально-экономических и культурных прав человека. 

Документ, как первоисточник можно рассматривать на уроках, 

по  вопросам создания государственности в странах Европы, США, 

России. 

4. 

Конституция Российской 

Федерации. Принята 

народом России 12 декабря 

1993 года, вступила в 

силу25 декабря 1993 года. 

Основной документ Российской Федерации и основной закон 

государства, который определяет и рассматривает основные права 

обязанности граждан, правовые акты, юридическую силу, порядок 

принятия и их публикации, отмены. Конституция определяет и 

воздействует на общественную жизнь государства. Изучение 

конституции предполагается на уроках, затрагивающих правовые 

основы государства. 

5. 

Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон принят 

от 29 декабря 2012 г. 

Данный документ (закон) устанавливает правовые, организационные и 

экономические основы образования в Российской Федерации, основные 

принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования. Осуществляет функции систем образования, его 

деятельности, права и обязанности участников в сфере образования. 

Федеральный закон рассматривается при изучении тем, связанных с 

образовательным процессом в государстве. 



6. 

Государственная 

программа «Развитие 

образования на 2013-2020 

гг.» Утверждена 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 

2014 г. 

Государственная программа принята для соотношения качества 

образования с запросами граждан страны и теми задачами 

перспективного развития российского общества. Программа 

рассматривает молодежную политику и ее реализацию в соответствии с 

инновационным развитием страны. Большое внимание уделяется 

системе непрерывного образования, доступности образования, 

модернизации его и программ в целом для улучшения качества 

образования. Программа обязательна для изучения преподавателями на 

научно-методических советах, в процессе всей своей деятельности 

постоянно. 

7. 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования" Приказ 

Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 

2010 г 

Документ направлен на формирование к саморазвитию, непрерывному 

образованию, активную учебно-познавательную деятельность учащихся 

, главным образом учитывая индивидуальные особенности учащихся 

(психологических, физических) при построении образовательного 

процесса. 

 


