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Самарской области
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Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и
образовательных организациях Самарокой области, осуществляющих деятельность

по основным общеобразовательным программам

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в

области обрщования государство гарантирует гражданам общедоступность и

бесплатность начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования в

пределах федераrrьных государственных образовательных стандартов,

государственных образовательных стандартов.

Общеобразовательные организации и образовательные организации,

осуществляющие деятельность по основным общеобразовательным программам,

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную обрщовательную программу

и учебный план в соответствии с действующими нормативными правовыми

докуrчfентами и методическими материалами федераJIьного и регионального уровня, в

том числе:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 29. |2.2012 Ng 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Фелерациш (далее - Федеральный закон М 27З-ФЗ);

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и наУки

Российской Федерации от 06.10.2009 Ns З73 (с изменениями и дополнениями) (далее

- ФГОС НОО);

Фелеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный прикаjlом Министерства образования и науки РоссийскОй

Федерации от 17.12.2010 Js l897 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС

ООО);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обЩеГО

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
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ФедералЬный комПонgнТ государсТвенногО образоваТельЕогО стандарта (далеs

_ Фкгос), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерачии от 05.03.2004 }ф 1089 (с учетом изменений и дополнений);

Федеральный базисныЙ 1^rебныЙ план, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 Ng 1312 коб утверждении

федерального базисного плана И примерных учебных планов образовательных

r{реждеНий РоссиЙскоЙ Федерации, реализующих программы общего образования>;

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразователъным программам образовательныМ программаМ

начшIьноГо общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08.2013

N 1015;

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2,4,2,2821-10, утвержденные

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29. 12.2010 Ns 1 89 (даrrее - СанПин 2.4.2.282l - 10);

Приказ Министерства образования и науки Российской ФедерациИ от 22.12-2014

ль 1601 ко продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом

договоре) (дагrее - прикЕЁl Минобрнауки России от 22.Lz,20|4 г. Ns 160t);

Письмо Минобрнауки России от 18.06,2015 Ns нт-670/08 <Методически9

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении

образовательным программам начаJIьного общего, основногО общегО и среднегО

общего образования>;

ПримернЫе основнЫе образовательные ПРОГРаiчIмы нача-пьного общего, основного

общего образования, среднего общего образования, разработанные в соответствии с

требованиями части 9 статьи 12 ФедераJlьного закона Jф 273_ФЗ, которые внесены в

р еестр примерных основных образовательных прогр амм (www. fgo srееstr.ru).

содержание общего образования определяется образовательными программами

соответствующего уровня общего образования (общеобразовательные программы),

требования к структуре, объему, условиям реализации и р9зультатам освоения

общеобразовательных программ определяются Фгос общего образования. На
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основании ч.7 ст.12 Федерального закона Ns z73-ФЗ общеобразовательные программы

разрабатываются и утверждаются образовательными организациями самостоятсльно-

В соответствии со ст. 28 Федерального закона М 27з,ФЗ образовательнаrI

организациЯ свободна В определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реыIизуемым

образовательным программам, а также самостоятельна в выборе пятидневной или

шестидневной учебной недели (в соответствИИ С П. 10.5 СаrrПИН 2.4.2-2821-i0),

при переходе Еа Iштидневную учебную неделю в образовательной организации

обсуждение данного вопроса целесообразно организовать:

на заседании управляющего совета образовательной организации или иного

коллегишIьного органа, реаJIизующего принцип государственно-общественного

управления образовательной организацией (решение закрепляется соответствующим

протоколом);

на заседании педагогического совета образовательной организации;

на родительских собраниях.

при необходимости, в связи с переходом образовательной организации на

трудовоЙ договор, графиК работы и расписание занятий (п.7 ст. 47 Федерального

закона Jф 273_ФЗ; прикЕlз Минобрнауки России от 22,|2)014 г, М 1601),

пятидневную уtебную неделю, следует внести изменения в

организации, Коллективный договор, Правила вну,Iреннего

актами, регламентирующими режим рабочего времени

рФ). Следовательшо, со всеми локаJIьными актами,

педагогические работники должны быть ознакомлены под роспись со всеми

рабочего времени и времени отдыха, в которые булут внесены изменения в связи с

переходом образовательной организации на

педагогические работники также должны быть

необходимо будет закпючитъ с работниками дополнительные соглашения к трудовым

договорам в части установления нового режима рабочего времени и времени отдыха,

в соответствии со ст. 74 Трулового Кодекса о предстоящем изменении режима

труда, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель

устав образовательной

трудового распорядка,

и времени отдыха (ст, б8 ТК

регламентирующими режим

пятидневную учебную неделю,

ознакомлены под роспись. Также

обязан увýдомить работников в гlисьменной форме не позднее, чем за два месяца,
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в слуrае изменения учебной Еагрузки педагогов также необходимо увсдомить

нs мене9 чем за 2 месяца,

ПрипереходенапятиДнеВнУюуrебнУюнеДеЛЮвносяТсяиЗМеЕеНияВосНоВНУЮ

образователЬнУЮпрограммУнаЧшlЬногоИосноВногообщегообразования(в

кОрганизационныЙ р€вдел)): учебный план и каJIендарный учебный график), а также

принимаются новые учебные планы и календарный учебный график (в рамках

Фкгос). согласно п. 5, п.7 ст. |2, л, 2 ст, 11 и п, 1 ст, бз Федерального закона

Ns 273-ФЗ издаются прикЕlзы о режиме работы образовательной организации,

ПриперехоД€напятиДнеВнУюУчебнУюнедеЛюнеобходимопредУсМотреть

перерасшределение часов учебного плана, Нормативным основанием является Санпин

2.4.2.282t-|0, Фгос ноо, ФГОС ООО, ФГОС СОО (для образовательных

орrанизаций, участвующих в эксIIерименте по введению Фгос среднего обцего

образования), а также документы федерального и регионаJIьного уровня,

регламентируrощие организацию образовательного процесса по государственному

образователъномУстанДарТУНаУровнесреДнегообЩегообразования'

ВсвязисТеМ'чтообразоВатеЛЬнаяорГаНизациясаМосТоЯТепЬноформирУет

учебный план на основании нормативных документов и методических рекомендациях

федеральногоиреГиоЕаЛьноГоуроВня,распреДелениечасовМожетоТЛичатЬсяот
примерного (базисного) учебного плана,

ПриформироВанииУчебногоплаНаиВнесениииЗМененийврабочиепрограммы

по уrебным предметам необходимо учесть, что образовательЕая организация обязана

обеспечитЬДостижеНиеобУчающиМисяобразовательНыхреЗУЛЬТаТоВ'ВтоМЧислеВ

части углубленного изучения предметов, в рамках реализуемых образовательных

стаЕдартов. Idелесообразно при переходе на пятидневную учебную неделю

рассмотреть изменение часов по учебным предметам от 0,5 до 1 часа цо полугодиям

(триместрам).ПриэТоМЭтоможетбытьиЗМененоколиЧестВоЧасоВпоразЛиqЕым

IIредМетаМВПерВоМиВтороМпоЛУГоДии(тримеотре).НаприМер,изМеНениена0,5

часа В первом полугодии по русскому языку, а во втором - по литературному чтению,

В соответствии со статьей 1з Федерального закона Jф 27з-ФЗ при ре€шизации

образовательнъiх про|рамм могут исtlользоватъся рдtличные образовательные

технологИи, в тоМ числе дистанцИонные образоваТельные технологии, электронЕое

обуrешие. ГIорядоК применеНия органИзациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

при реаJIизацИИ образовательных програмМ утвержден приказом Минобрнауки России
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от 23 авryста 2017 г. Ng 816.

В соотвеТствиИ с ч.4 статьИ lб ФедеральногО закона Jф 27з-ФЗ при реализации
обрщовательных программ или их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществлеция образовательной

деятедьности является место нахождения организации или 9е филиа.гrа независимо от
места нахождения обучаlощихся. Пр" этом организации обеспечивают
соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических,
научных, учебно-вСпомогательных, административно-хозяйственных работников
организации.

полагаем целесообра:lным введение поэтапного, с учетом мнения участников
образовательных отношений, электронного обучения, ДиO.ганционных
образовательных технологий в соответствии с дейотвующим законодательством.

при формировании уlебного плана и плана занятий внеурочной деятелъности
также необходимо учесть, что Постановлением Главного государственного

санитарнОго врача РФ от 24.1I.2015.I\,lb В1 в 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 внесены

следующие изменения: <<!ля удовлетворения биологической потребности в движении
Еезависимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных
занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю,

предусмотренньtх в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия

физической культурой другими предметами не допускается.). Таким образом, в

РаМКаХ ВНеУРОЧНОЙ деятельности возможно проведение третьего часа физической
активности. При этом число обучаlощихся, присутствующих на занятиях внеурочной

деятелъности, долЖно соответствовать числУ обучаlощихая В классе за искJIючением

ОбУЧаЮщихся, занимающихся в различных секциях спортивной направлеЕности и

ИМеЮЩих Подтверждающие документы. !анная норма не действует при реiLпизации
Фкгос, т.к. обуЧение осущестВляетсЯ по утверЖденному на федер€шьном уровне

учебному плану.

Пр" организации образовательного процесса необходимо соблюдать нормы

СаНПИН 2.4.2,2821-10. В связи с увеличением I(оличества обращений родителей
(законных представителей) обучаlощихся по вопросам объема домашних заданий и

проведения контрольных работ одI]овременно по нескольким предметам в день
необходимо взять на контроль соблюдение деЙствулощих санитарных норм.

В целях предупреждения перегрузки обучающихся необходимо при составлении

графика контроля знаний обучаlощихся в школе учитывать даты и тематику



6

проведения всероссийских и регионыIьных контрольных работ, административных

контрольных работ, а также контрольных работ в рамках реализации рабочей

программы по утебному предмету. Рекомендуом составлять в образовательной

организации единый график контрольных работ для каждого кJIасса с учетоМ

целесообразности их проведения. С графиком должны быть ознакомлены все

педагогические работники, а также родители (законные представители) обучающихся.

Особое внимание соблюдениtо действуlощего законодателъства необходимо

уделить при ре€шизации внеурочrrой деятельности в рамках ФГОС общего

образования.

В настоящее время в Самарской области обучение в соответствии с ФГОС общего

образования в штатtIом режиме осуществляется на уровне начаJIьного и основного

общего образования. Финаlrсовое обеспечение реапизации стандарта составляет:

в первых кJIассах * 26 часов в неделIо на одного обучающегося с учетоМ

внеурочной деятельности ;

во вторых - четвертых классах -- З1 час в неделю на одного обучающегосЯ С

rIетом внеурочной деятельности (31,25 часа в неделю на одного обучаюЩеГоСЯ С

учетом внеурочной деятельности в образовательных организациях, осуществляющих

дополнительную (углубленнуIо) подготовку обучающихся (постанОвление

Правительства Самарской области от 25.0'7.2007 ],I9 l 10).

в пятых классах - з8 часов В неделю на одного обучающегося с учетом

внеурочной деятельности (38,25 часа в недслIо на одного обуrаюЩегося с rr9ТОМ

внеурочной деят9льности В образовательных организациях, осуществляющих

дополнительную (углубленнуrо) подготовку обучающихся (постановление

Правительства Самарской области от 25.а7,2007 Jtl'o 110).

в шестых кJIассах - 39 часов l] неделIо на одного обучаюЩеГося с УЧеТОМ

внеурочнОй деятелЬностИ (39,25 часа В неделIо на одного обучающегося с учетом

внеурочной деятельности в образователъных организациях, осУЩествляЮЩИХ

дополнительную (углубленнуrо) подготовку обучающихся (постановление

Правительства Самарской области от 25.0'1.2007 М 110);

в содьмых - 41 час в неделlо на одного обучающогося с учетом внеурочной

деятельнОсти (41,25 часа в неделIО на одноГо обучаrощегося с учетом внеурочной

деятельности В образовательных организациях, осуществляющих дополнительную

(углублеНнуIо) подготоВку обучающихсЯ (постаноВление Правительства Самарской

области от 25,07 .2007 Ng i 10);
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в восьмых - 42 часа в неделIо на одного обучаrощегося с учетом внеурочной

деятельно сти (42,25 часа в неделю на одного обучающегося с учетом внеурочной

деятельности В образовательных орга1.1изациях, осуществляющих дополнительную

(углубленную) подготоВку обучаlощихся (постановление Правительства Самарской

области от 25.07.2007 Ns 1 10);

в девятых - 42 часа в неделю на одного обучающегося с у{етом внеурочной

деятельно сти (42,25 часа в неделIо на одного обучаtощегося с учетом внеурочной

деятельности в образовательных оргаIlизациях, осуществляющих дополнительную

(углубленную) подготовку обучаlощихся (постановление Правительства Самарокой

области ат 25.0'l ,2007 Nч l 10).

внеурочная деятельность являе,гся пеотъемлемой частью образовательной

деятелъности И организуется по направлениям ра:}вития личности: спортивно-

оздоровительное, Духовно-нравственI.Iое, социzuIьное, общеинтеллектуальное,

общекультурное.

ФормЫ организаЦии внеурОчноЙ деятельнОсти школа определяет самостоятельно,

с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) в

соответствии с содержательной и организационной спецификой своsй

образовательной программы; экскурсии, кружки, секции, круглые столы,

конфаренции, дисttуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнованиlI,

поисковые и научные исследования, общественно*полезные практики, соци€lльное

проектирование, посещение театров, музеев и других мероприятий.

право выбора направлений И фор' вtlеурочной деятельности имеют родители

(законные представители) обучаlощегося при учете его мкения до завершения

получения ребенком основного общего образования.

обращаем внимание на возможность реализации внеурочной деятельности в 6

день, например, В субботу. Шестой денЬ можнО использовать для проведениrI

рщличных культурно_массовых, спортивных мероприятий, ре€шизации

социокулЬтурных и других проеI(Tов, посещения театров, музеев и т.п. максим€tльно

вовлекая в эти формы образовательной деrIтельности родителей.

план внеурочной деятельности является частью основной образовательной

программы и обязателен для исполнения. ГIлан вн9урочной деятельности опредеJUIет

состаВ И структурУ направлений, формы организации, объем внеурочной

деятеJIьности,
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реа-пизация плана внеурочllой деятельности осущ9ствляется на основе программ
внеурочной деятельности, утвержденItых в образовательной организации. Рабочие
програмМы курсоВ внеурочНой деятельности разрабатываются на основе требований к

результатам освоениJI образовательных программ общего образования с учетом
основных направлений програмМ, вклIоченных В структуру образовательной
про|раммы начального и основного общего образования.

в соответствии с приказами Минобрrtауки России от 3 1 , 12.201 5 Ns 1577 ,

лъ 157б рабочие програмМы курсов внеурочtIой деятельности должны содержать:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) оолержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и

видов деятельности;

З) тематическое планирование.

Обращаем внимание на целесообразность использования программ внеурочной

деятельности, предполагающих преемственные системные курсы, рассчитанныо на

1-4, 5-9 кJIасс. .Щанные программы должны исключить перегрузку учащихся и в тоже

время обеспечить решение учебно-воспитательных цслей и задач, предусмотренных

ФГОС общего образования.

ЧаСЫ внеурочной деятельности могут использоваться образовательным

УЧреЖдеНием для организации в середине учебного дня динамичеокой паузы

продолжительностью не менее 40 минут (лля учащихся первых классов).

РеКОменДуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью при

ПРОВеДенИИ еЖеДневноЙ динамическоЙ паузы рекомендуется увеличить
ПРОДоЛЖиТелЬносТЬ большоЙ перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут

отводится на организацию двигательно-акти вI-Iых видов деятельности обучающихся на

спортплощадке учреждения, в спортI,Iвном зале или в рекреациях.

Для увеличения двигательrtой активности обучающихся 1-4 классов

рекомендуем при реаJIизации внеурочной дсятельности не менее 50% от объема чассв

внеурочноЙ деятельности отводить на занятия спортивно-оздоровительноЙ

направленности, в том числе подвижные игры, динамические паузы, динамический
или спортивньтй час, спортивные секции и т.п.

В соответствии с частями l и 3 статьи 44 Фелерального закона Ns 273-ФЗ

родители (законные представители) }Iесовершеншолетних обучающихся имеют

преимущественное право на обучеlrие и воспитание детей перед всеми другими
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основы физического, нравственного

интеллекТуаJlьногО р€ввития личности ребепка,

родители (законные прелставители) несовершеннолетних обучаюшихся имеют

право, в том числе:

выбирать до завершения полУчения ребенком основного общего образованtм с

у{етом мнеЕия ребенка, а также с учетом рекомендаций fiсихолого-медико-

педагогиЧескоЙ комиссиИ (при иХ наличии) формЫ полученИя образования и формы

обуIения' организаЦии, осуЩествляIоЩие образОва гелънуЮ деятельнОсть, язык, языки

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины

(молули) из перечшI, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную

деятельность;

знакомитъся С уставом организации, осуществляtощей образовательную

деятельноQть, лицензией на осуществлеIIие образовательной деятельности) со

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательно й деятельнос,I,и ;

знакомиться с содержанием образо]]ания, испоJIьзуемыми методами обучения и

восгIитания, образовательными

детей;

принимать участие

технологиями, а также с оценками успеваемости своих

в управлеIIии организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации,

В соответствиИ с вышеИзложенныМ локалъныЙ акт, регламентирующий

организацию и реаJIизацию внеурочной деятельности в образовательной организации

дOлжен содержать, в том числе:

сроки ознакомления родителей (законных представителей) с направлениями

внеурочной деятельности, результатами освоения курсов внеурочной деятельности,

содержанием курсов внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности;

форму заrIвления родителей (законных представителей) о выборе курсов

внеурочнОй деятелЬностИ из перечНя, предлаГаемого образовательной организацией;

возможность И правила посещения занятий внеурочной деятельности родителями

(законными представителями) ;
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индивидуtlJIьный график посешеiIиrl зан,Iтий внеурочной деятельности

обучающимися, успешно осваиваIощими программы дополнительного образования

(пункт 7 части l статьи З4 ФелераJlьного закона J\lЪ 273-Фз).

при организации внеурочrrой деятельности следует учитывать, что это

целостнаrI система функuиоr{ирования образовательной организации в сфере

внеурочной деятельности, вклIочаIоща,I, в том числе:

деятелъность ученических сообщесr,в (разновозрастных объединений по

интересам, клубов, детских общественных объединений, организаций и т, д,);

- внеурочную деятельность по учебrrым предметам образовательной программы

(предметные кружки, факультативIJ, ученические научные общества, школьные

олимпиады по у{сбным предме,гам программы начальной школы, предметные недOли

и т. д.);

-обеспечениЯ внеурочноЙ деятельности (организационные собрания,

взаимодсйствие с родителями по обеспечениIо успешной реализации образовательной

программы и т. д.);

паихоJIого-педагогическуIо поддержку обучающихся (проектирование

индивидУчшьныХ образовательных маршрутов);

- обеспечение благополучия обучаlощихся В пространстве общеобразовательной

школы (безопасности жизtlи И здоровья школьников, безопасных межличностных

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости,

различных рисков, возникаIощих IJ IIроцессе взаимодействия

окружающеЙ средой, социаJIьноЙ защиты учащихся),

В соответствии с ФедерыlьныМ законоМ Jф 2"lз-ФЗ локаJIьные акты

образовательной организации должны быть р€вмещены на официапьном сайте,

обращаем внимание, что локаJIьные акты, учебный план образовательной

организации должны соответсТвовать деЙствуIощемУ законодательству, иметь

акryЕшьнУю редакЦию И не проти]]оречить друг другу,

профилактики

школьника с


