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6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

Ст. 48 

Ст. 28 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции) 



Особенности реализации  образовательных программ в 

2020/2021 учебном году 

 осенние каникулы начались с 26.10.2020 и продлились до 15.11.2020 

(увеличены на 2 недели);  

зимние  каникулы были продлены до 17.01. 2021 (увеличены на 1 неделю).  

Постановление Правительства Новосибирской области  от 18 марта 2020 №72-п 

«О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской 

области».  

Образовательным организациям необходимо провести корректировку 

основных общеобразовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин, модулей, учитывая последствия для образования, вызванные 

действием ограничительных мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В соответствии с решениями оперативного штаба по противодействию  новой 

коронавирусной инфекции и в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения и педагогических 

работников образовательных организаций Новосибирской области  

 были изменены сроки  каникул:  

!  



Нормативные правовые акты, которые необходимо 

учитывать при корректировке образовательных 

программ 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г «Об утверждении СП 2.4.2.3648-

20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(действует с 01.01.2021 г.). 

 

 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(действовало до 31.12.2020 г.). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 



П. 3.4.16  

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 

5 уроков, за счет урока физической культуры, 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры, 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 

для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

 

 

 Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

Учет требований СП 2.4.2.3648-20  при корректировке ООП  



Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции от 20.11.2020)  

 

 

 
П.22.  

 

Учебный год в Организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы.  



НОО 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 17785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции 

приказа Минпросвещения  РФ от 11.12.2020 № 712 

ФГОС  ОО  

П. 19.3 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

 

П. 19.10 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

 

 



ООО 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897,зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 г., рег. № 

19664   «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в 

редакции приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020  № 712 

П.18. 3.1 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

 

 

П. 18.3.1.2 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

 



СОО 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  

№ 413,зарегистрирован Минюстом России 07 июня 2012 г., рег. № 

24480   «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного среднего образования» в 

редакции приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020  № 712 

П. 18.3.1 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

 

П. 18.3.2 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 



Приказ Минобразования РФ от 09.04.2004 № 1312  

 « Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» ( в 

редакции приказа Минобрнауки РФ   от 01.02.2012 № 74). 

ФК ГОС 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка на 

уровне СОО: 

 при 6-дневной учебной неделе – 2590 часов;  

 при 5-дневной учебной неделе – 2380 часов. 

 



Как обеспечить выполнение ООП 
ФГОС 

КУГ 
(корректируем сроки каникул, учебных периодов, 
увеличиваем продолжительность учебного года)  

1 способ 

Важно, при выборе данного способа: 

 

•  не допускать  ограничение прав обучающихся; 

• не  допускать создание препятствий  в организации государственной 

итоговой аттестации; 

• не  допускать  создание препятствий в организации летней 

оздоровительной компании; 

• учитывать права педагогических работников. 

 

 



КУГ 
(корректируем  сроки каникул, учебных периодов, 

уменьшаем количество учебных недель  
за учебный год)  

УП 
(уменьшаем количество 

учебных часов за учебный год)  

УП на уровень образования  
(уменьшаем  общее количество учебных часов за 
уровень образования в пределах, установленных 

ФГОС)  

Рабочие программы 
(уменьшаем количество учебных часов по 

темам и классам 

КТП 
(корректируем количество и 

тематику учебных часов в 
соответствии с РП)  

2 способ 

План ВД  
(уменьшаем количество 

учебных часов за учебный год)  

План ВД  на уровень образования  
(уменьшаем  общее количество учебных часов за 
уровень образования в пределах, установленных 

ФГОС)  



3 способ 

КУГ 
корректируем сроки/продолжительность  учебного 

года, режим образовательной деятельности 
(возможен переход с 5-дневной учебной недели  

на 6-дневную )  

Расписание уроков, расписание ВД 
(корректируем наполняемость учебного дня – максимального количества  учебных часов 

ежедневно в соответствии с нормами  СП 2.4.2.3648-20)  

 !!!  Применяем  на уровне СОО с учетом требований ФГОС СОО (п. 18.3.1) 

При корректировке  ООП возможно сочетание всех способов 
 обеспечения ее выполнения 

На основании личного заявления работника корректируем его  нагрузку   

КТП 
(корректируем сроки реализации конкретных тем)  



Как обеспечить выполнение ООП 
ФК ГОС (11 классы)  

КУГ 
(корректируем 

сроки/продолжительность  
учебного года)  

КТП 
(корректируем сроки реализации 

конкретных тем)  

Расписание уроков 
(корректируем наполняемость 

учебного дня – до 7 учебных часов 
ежедневно)  

!  

На основании личного 
заявления работника 

корректируем его  нагрузку   



Контактный телефон – 221-03-14 


