Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
Справка
В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г.
№ 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2603; № 26, ст. 3350),
пунктом 7 Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.
№ 142 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1110), приказываю:
Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования и ввести его в действие со дня вступления в силу настоящего приказа.

А.А. Фурсенк
Министр
о
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г.
Регистрационный № 19644
Приложение
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)
I. Общие положения
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной
образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями,
имеющими государственную аккредитацию*(1).
Стандарт включает в себя требования:
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
к структуре основной образовательной программы основного общего образования, в том числе
требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объѐму, а также к
соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса;
к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том
числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы
основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
ступени основного общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья*(2) и инвалидов, а также значимость ступени общего
образования для дальнейшего развития обучающихся.
2. Стандарт является основой для разработки системы объективной оценки уровня образования
обучающихся на ступени основного общего образования.
3. Стандарт разработан с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов
Российской Федерации.

4. Стандарт направлен на обеспечение:
формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития культурного
разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации
права на изучение родного языка, возможности получения основного общего образования на родном
языке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
доступности получения качественного основного общего образования;
преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, профессионального образования;
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья;
развития государственно-общественного управления в образовании;
формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования, деятельности педагогических
работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом;
условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную
самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.
5. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
6. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника
основной школы"):
любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности,
способный применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для
человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
7. Стандарт должен быть положен в основу деятельности:
работников образования, разрабатывающих основные образовательные программы основного общего
образования с учетом особенностей развития региона Российской Федерации, образовательного
учреждения, запросов участников образовательного процесса;
руководителей образовательных учреждений, их заместителей, отвечающих в пределах своей
компетенции за качество реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
сотрудников организаций, осуществляющих оценку качества образования, в том числе общественных
организаций, объединений и профессиональных сообществ, осуществляющих общественную
экспертизу качества образования в образовательных учреждениях;
разработчиков примерных основных образовательных программ основного общего образования;
сотрудников учреждений основного и дополнительного профессионального педагогического
образования, методических структур в системе общего образования;
авторов (разработчиков) учебной литературы, материальной и информационной среды, архитектурной
среды для основного общего образования;
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, обеспечивающих и контролирующих финансирование образовательных учреждений
общего образования;
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, контроль и надзор за соблюдением
законодательства в области общего образования;
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти, обеспечивающих
разработку порядка и контрольно-измерительных материалов итоговой аттестации выпускников
основной школы;
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих разработку положений об аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений.
II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования
8. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.
9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ
мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в
состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего
образования.

11.1. Филология
Изучение предметной области "Филология" - языка как знаковой системы, лежащей в основе
человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности,
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой
культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим
духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с
установкой на билингвизм;
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов
при изучении других учебных предметов.
Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать:
Русский язык. Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю
общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Литература. Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного
аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.
Иностранный язык. Второй иностранный язык:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и
систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
11.2. Общественно-научные предметы
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции
Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора
формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными,
социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и
качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем
мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся
является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" должны
отражать:
История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории,
усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и
аргументировать своѐ отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
Российском государстве.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством
Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами
и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
География:
1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических
знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных
практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том
числе еѐ экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как
одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения
мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и
развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и
навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
11.3. Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают
логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях;

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач;
развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных
процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных преобразований
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа
реальных зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков
геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых
данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и
их свойствах;

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
11.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно
обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности.
11.5. Естественно-научные предметы
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного
сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать
полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями
жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических
рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно
обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" должны
отражать:
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных
наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи
и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении
как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения
о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным
аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности
погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на
окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и
магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих
излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения
здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии,
загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.
Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития исторически
быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для
развития современных естественно-научных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического
мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости
рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды;
6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях
и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих
явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами,
используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное
поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их
свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
11.6. Искусство
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать
эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов
России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса
и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения
мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного
и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная
графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации,
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с
театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному
музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку
как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
11.7. Технология
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных
учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами
выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.
11.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"
должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учѐтом
исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности
экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности
в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных
областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" должны отражать:
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать
первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных
физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие
на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений,
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а
также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять
предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является
предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения проектной
деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования включает две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных
образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся
ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
III. Требования к структуре основной образовательной программы основного общего
образования
13. Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным
учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в
таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские
организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества,
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военнопатриотические объединения и т. д.
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет
образовательное учреждение.
14. Основная образовательная программа основного общего образования должна содержать три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Содержательный раздел должен определять общее содержание основного общего образования и
включать образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных умений
и навыков) на ступени основного общего образования, включающую формирование компетенций
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебноисследовательской и проектной деятельности;

программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;
программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования,
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их
социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы*(3).
Организационный раздел должен определять общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации основной
образовательной программы;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями
Стандарта.
Основная образовательная программа основного общего образования в образовательном учреждении,
имеющем государственную аккредитацию, разрабатывается на основе примерной основной
образовательной программы основного общего образования.
15. Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательного процесса, представленных во всех трех разделах
основной образовательной программы: целевом, содержательном и организационном.
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования составляет
70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего объѐма основной
образовательной программы основного общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной
программе основного общего образования предусматриваются:
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;
внеурочная деятельность.
16. Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа основного
общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом.
Реализация основной образовательной программы основного общего образования осуществляется
самим образовательным учреждением. При отсутствии возможности для реализации внеурочной
деятельности образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных
(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности образовательных
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и
образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Разработка и утверждение образовательным учреждением основной образовательной программы
основного общего образования осуществляются самостоятельно с привлечением органов
самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающих государственно-общественный
характер управления образовательным учреждением.

17. Основная образовательная программа основного общего образования должна соответствовать типу
и виду образовательного учреждения и быть преемственной по отношению к основной образовательной
программе начального общего образования.
18. Требования к разделам основной образовательной программы основного общего образования:
18.1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования:
18.1.1. Пояснительная записка должна раскрывать:
1) цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования;
2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного общего
образования.
18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования должны:
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы;
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности,
курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы оценки результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны адекватно отражать требования Стандарта, передавать
специфику образовательного процесса, соответствовать возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования должно учитываться при оценке результатов деятельности системы
образования, образовательных учреждений, педагогических работников.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по завершении обучения.
18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования должна:
1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление
качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов основного общего образования;
4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения
основной общеобразовательной программы основного общего образования;
5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы
образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования должна включать описание организации и содержания государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.
18.2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования:
18.2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных
умений и навыков) на ступени основного общего образования (далее - Программа) должна быть
направлена на:
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода,
развивающего потенциала основного общего образования;
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в
различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной
ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков
разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования,
предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и
(или) социально значимой проблемы.
Программа должна обеспечивать:
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях
для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования
компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические
конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);
овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,
старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования
средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Программа должна содержать:
1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта;
2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;
3) типовые задачи применения универсальных учебных действий;
4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное,
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому
из направлений;
5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ-компетенций;
6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования;
7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта,
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе;
8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения
консультантов, экспертов и научных руководителей;
9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в
том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;
10) систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся;
11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий.
18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы с учѐтом основных направлений программ,
включѐнных в структуру основной образовательной программы.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с
учѐтом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
18.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
(далее - Программа) должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных
и культурных традициях многонационального народа России.
Программа должна быть направлена на:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей
деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом
потребностей рынка труда;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного
образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
формирование экологической культуры.
Программа должна обеспечить:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития
обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых
национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной,
общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и
способности к духовно-нравственному развитию;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и
ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных российским
законодательством;
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детскоюношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции,
творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая
работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и
праздников (региональных, государственных, международных);
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве
школы, класса, сельского поселения, города;
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам
микросоциальной среды;
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия
социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости
населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов,
психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность
обучающихся с родителями (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни;
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных
возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических
и транспортных, готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены;
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнности в выборе здорового
образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
Программа должна содержать:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации,
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы
участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по
каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели,
олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного
учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными
организациями, в том числе с системой дополнительного образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из
направлений с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и
социальных партнѐров по направлениям социального воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебновоспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса;
8) описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
18.2.4 Программа коррекционной работы (далее - Программа) должна быть направлена на коррекцию
недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.
Программа должна обеспечивать:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую
интеграцию в образовательном учреждении;
реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми образовательными
потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья,
безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных
образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими
участниками образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение
допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего необходимую техническую помощь.
Программа должна содержать:
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени основного общего образования;
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы,
способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной
образовательной программы основного общего образования;
3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, мониторинг
динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего
образования;

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую
направленность работы с учѐтом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
образовательного учреждения, других образовательных учреждений и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
5) планируемые результаты коррекционной работы.
18.3. Организационный раздел основной образовательной программы:
18.3.1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный
объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного общего образования может
включать как один, так и несколько учебных планов.
Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области образования*(4), возможность обучения на государственных языках субъектов Российской
Федерации и родном (нерусском) языке, а также возможность их изучения и устанавливают количество
учебных часов, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык, второй
иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности).
Учебный план образовательного учреждения должен предусматривать возможность введения учебных
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных
планов сопровождается поддержкой тьютора образовательного учреждения.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования
составляет 5 лет.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
18.3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования (далее - система условий) должна разрабатываться на основе соответствующих требований
Стандарта и обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.

Система условий должна учитывать организационную структуру образовательного учреждения, а также
его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
Описание системы условий должно опираться на локальные акты образовательного учреждения,
нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней.
Система условий должна содержать:
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами основной
образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
контроль состояния системы условий.
IV. Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования
19. Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия
реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
20. Результатом реализации указанных требований должно быть создание образовательной среды:
обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность
и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся;
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности
организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического
развития обучающихся на данной ступени общего образования.
21. Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны
обеспечивать для участников образовательного процесса возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами;
развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации
обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной
деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов,
секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей,
культуры и спорта;
овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного
образования и ориентации в мире профессий;

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социальнопрофессиональных ориентаций;
индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных
образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при
поддержке педагогических работников и тьюторов;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего
образования и условий ее реализации;
организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на повышение
эффективности образовательного процесса;
включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных
проектов и программ;
формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектноисследовательской и художественной деятельности;
формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни;
использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного
типа;
обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, методик
и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта
Российской Федерации;
эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и
руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
22. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного
общего образования включают:
укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными
работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения,
реализующего образовательную программу основного общего образования.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного общего
образования, должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную
образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности
должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических работников государственного или муниципального образовательного учреждения также квалификационной категории.

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего
основную образовательную программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям
устанавливается при их аттестации.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного
учреждения, реализующего основную образовательную программу основного общего образования,
должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ
в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ
стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
В системе образования должны быть созданы условия для:
комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов;
оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки
педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы основного
общего образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений,
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и
эффективности инноваций.
23. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования должны:
обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного
основного общего образования;
обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта;
обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего
образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность;
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы основного общего образования, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования бюджетного и/или автономного учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.
В случае реализации основной образовательной программы основного общего образования в казенном
учреждении учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения
бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход деятельности.
Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели
средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований
Стандарта при оказании образовательными учреждениями образовательных услуг, должны отражать их
материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт
работников.

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг
должно осуществляться в порядке, установленном (соответственно принадлежности учреждений)
Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на
очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый
год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта бюджета.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и
бесплатного основного общего образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации осуществляется в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях на основе нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих
реализацию для обучающегося основной образовательной программы в пределах федерального
государственного образовательного стандарта.*(5)
Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений на одного
обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив финансового обеспечения) - это
минимально допустимый объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации в учреждениях
данного региона основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося в год, определяемый с учетом
направленности образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида
образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также затрат рабочего
времени педагогических работников образовательных учреждений на аудиторную и внеурочную
деятельность*(6). Региональный подушевой норматив финансового обеспечения должен учитываться
при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного
учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания бюджетным или автономным учреждением.
Органы местного самоуправления осуществляют при необходимости финансовое обеспечение
бесплатного подвоза обучающихся к образовательным учреждениям*(7).
Осуществление бюджетным и/или автономным учреждением приносящей доход деятельности не влечет
за собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*(8).
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое
обеспечение предоставления общего образования муниципальными образовательными учреждениями в
части расходов на оплату труда работников образовательных организаций, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх
норматива финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации*(9).
24. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования должны обеспечивать:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
2) соблюдение:
санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям
здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения,
учебному оборудованию);
требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях
рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха;
комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для
питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное
обеспечение обслуживания обучающихся);
строительных норм и правил;
требований пожарной и электробезопасности;
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений;
требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств
организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных учреждений;
требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и
оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения).
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников
образовательного процесса.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного общего
образования, должно иметь необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной
деятельности:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических
работников, лекционные аудитории;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным
искусством;
лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков;
информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы,
спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем),
автогородки;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

помещения медицинского назначения;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной
деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и
машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой
информации);
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных
в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение
образовательного процесса на ступени основного общего образования.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования;
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких
материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов,
применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных,
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина;
формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической
культуры;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью,
с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных
народных и современных инструментов и цифровых технологий;

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также
компьютерных технологий;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
25. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования должны обеспечивать:
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
начальной ступени общего образования;
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и
административных работников, родительской общественности;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности
здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и
ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой,
уровень класса, уровень учреждения);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа,
просвещение, экспертиза).

26. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего
образования должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы,
совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать:
информационно-методическую поддержку образовательного процесса; планирование образовательного
процесса и его ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного
процесса; мониторинг здоровья обучающихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления
информации;
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере
образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения,
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность
сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а
также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является
функцией учредителя образовательного учреждения.
Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству
Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования включает характеристики оснащения информационнобиблиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных
помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе
глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования должно обеспечивать:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических
работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг
(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по
любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета);
укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным

предметам основной образовательной программы основного общего образования на определенных
учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой.
Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, классическую и
современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу;
издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.
Образовательное учреждение должно иметь интерактивный электронный контент по всем учебным
предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами,
которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.
______________________________
*(1) Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996 № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070).
*(2) При этом при реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены специальные федеральные государственные
образовательные стандарты (пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации "Об образовании"
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150;
2007, № 49, ст. 6070).
*(3) Данная программа разрабатывается при наличии в образовательном учреждении детей с
ограниченными возможностями здоровья.
*(4) Законодательство Российской Федерации в области образования включает Конституцию
Российской Федерации, Закон Российской Федерации "Об образовании", принимаемые в соответствии с
ним другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования (п. 1 ст. 3 Закона
Российской Федерации "Об образовании").
*(5) Статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание Законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18)
*(6) Пункт 11 статьи 29, пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,
№ 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49,
ст. 6070).
*(7) Пункт 1 статьи 31 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1,
ст. 10; 2007, № 1 (ч. 1), ст.ст. 5, 21; № 30, ст. 3808; № 43, ст. 5084; № 52 (ч. 1), ст. 6236)
*(8) Пункт 9 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 35, ст. 3607;
№ 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280)
*(9) Пункт 4 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 35, ст. 3607;
№ 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280)
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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. Он содержит требования к результатам освоения основной образовательной программы,
ее структуре и условиям реализации.
Основная образовательная программа подразделяется на обязательную часть (70%) и формируемую
участниками образовательного процесса (30%). В первую входят русский, родной и иностранный
языки, литература, история России, всеобщая история, обществознание, география, математика,
алгебра, геометрия, информатика, физика, биология, химия, ИЗО, музыка, физкультура, ОБЖ,
технология, основы духовно-нравственной культуры народов России.
Предусмотрены учебные курсы по различным интересам обучающихся (включая этнокультурные) и
внеурочная деятельность (кружки, студии, клубы, конференции, олимпиады и т. п.).
Нормативный срок освоения программы - 5 лет.
Педагоги 1 раз в 5 лет должны проходить повышение квалификации в объеме не менее 108 часов.
Предусмотрена стажировка на базе инновационных общеобразовательных учреждений.
Реализация основной образовательной программы финансируется из бюджета (регионального и
местного) исходя из установленных нормативов ассигнований на одного ученика.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 “Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений”
Справка
В соответствии с пунктом 5.2.58 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г.
№ 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2603; № 26, ст. 3350),
приказываю:
Утвердить прилагаемые федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений.
Министр
А.А. Фурсенко
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г.
Регистрационный № 19682
Приложение
Федеральные требования
к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986)
1. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений (далее - Требования) представляют собой
описание необходимых условий, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ.
2. Требования включают вопросы по:
комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений;
учебно-методическому обеспечению учебного процесса;
материально-техническому оснащению учебного процесса;
информационному обеспечению учебного процесса.
3. Требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений
включают создание условий, обеспечивающих возможность:
выявления и развития способностей обучающихся и воспитанников в любых формах организации
учебного процесса, организации общественно-полезной деятельности, в том числе учебной и
производственной практики;
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности в формах, адекватных возрасту
обучающихся и воспитанников, и с учетом особенностей реализуемых в образовательном учреждении
основных и дополнительных образовательных программ;

освоения обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении, включая оказание им
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, а также необходимой
технической помощи с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей;
участия обучающихся и воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии образовательной среды образовательного
учреждения, а также в формировании и реализации индивидуальных учебных планов и
образовательных маршрутов обучающихся и воспитанников;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной
программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и
воспитанников и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения и
с учетом национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых
осуществляется учебный процесс;
использования современных образовательных технологий;
активного применения образовательных информационно-коммуникационных технологий (в том числе
дистанционных образовательных технологий);
эффективной самостоятельной работы обучающихся и воспитанников;
физического развития обучающихся и воспитанников;
обновления содержания основной образовательной программы, а также методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами обучающихся и
воспитанников и их родителей (законных представителей), а также с учетом национально-культурных,
демографических, климатических условий, в которых осуществляется учебный процесс.
4. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса включают:
параметры комплектности оснащения учебного процесса с учетом достижения целей и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы;
параметры качества обеспечения учебного процесса с учетом достижения целей и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы;
наличие учебников и (или) учебников с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературы и материалов по всем учебным предметам основной
образовательной программы на определенных учредителем образовательного учреждения языках
обучения и воспитания;
безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в открытом
доступе и (или) в федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.
При этом должно быть обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников;
укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская

художественная, научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы).
5. Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса включают создание условий,
обеспечивающих возможность:
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление информационного
взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.);
получения информации различными способами (поиск информации в локальных и глобальных
информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.);
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного
представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью;
исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных произведений с применением традиционных
инструментов и цифровых технологий (для образовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования; для профильных образовательных учреждений);
физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных соревнованиях и играх;
управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование (документирование) его
реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов),
осуществление мониторинга и корректировки);
размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и работ
обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе создание резервных копий);
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также работников
образовательного учреждения.
6. Требования к информационному обеспечению учебного процесса включают возможность в
электронной форме:
управлять учебным процессом;
создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;

формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;
создавать, обрабатывать и редактировать звук;
создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения;
индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и редактировать
интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и
динамическими графическими и текстовыми объектами;
работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и
местности;
визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.);
размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в том числе
работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками учебного процесса
информационные ресурсы);
проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения основной
образовательной программы общего образования;
проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять адаптивную
(дифференцированную) подготовку к государственной (итоговой) аттестации;
осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе дистанционное
(посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, формируемых в ходе учебного
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление
в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 “Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г.
Регистрационный № 19682
Текст приказа официально опубликован не был
ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Утверждены федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования помещений.

В образовательных учреждениях должны быть созданы условия, обеспечивающие возможность
выявлять и развивать способности обучающихся, работать с одаренными детьми и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Следует использовать
технологии.

современные

образовательные

и

информационно-коммуникационные

Библиотеки должны быть укомплектованы печатными и электронными образовательными ресурсами по
всем предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы.
Материально-техническое оснащение должно позволять создавать, получать и использовать
информацию различными способами, проводить эксперименты, проектировать и конструировать,
исполнять, сочинять музыкальные произведения. Должны быть созданы условия для организации
отдыха, досуга и питания обучающихся и работников.
Необходимо обеспечить возможность в электронной форме управлять учебным процессом, создавать,
обрабатывать и редактировать звук, растровые, векторные и видеоизображения, интерактивные
учебные материалы, творческие работы.
Должно быть обеспечено дистанционное взаимодействие между участниками образовательного
процесса.

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В ЧАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ"
Приказ
В соответствии с пунктом 5.2.58 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N
337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350),
приказываю:
Утвердить прилагаемые федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников.
Министр
А.А.ФУРСЕНКО
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 9 декабря 2010 г. N 1639
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В ЧАСТИ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ
1. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников (далее - Требования) представляют собой систему необходимых условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся,
воспитанников.
2. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся, воспитанников.
3. Требования сформированы с учетом факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья
обучающихся, воспитанников:
социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к ухудшению
здоровья обучающихся, воспитанников;
фактор значительного временного разрыва между воздействием и негативным популяционным сдвигом
в здоровье обучающихся, воспитанников и всего населения страны в целом;
система знаний, установок, правил поведения, привычек, формируемых у обучающихся, воспитанников
в процессе обучения;
особенности отношения обучающихся, воспитанников к своему здоровью, существенно отличающиеся
от таковых у взрослых, связанные с отсутствием у них опыта "нездоровья" (за исключением детей с
хроническими заболеваниями), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью, невосприятием деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его
нарушений, как актуальной и значимой.
4. Настоящие Требования включают восемь групп требований:
1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся,
воспитанников;
2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям здоровьесбережения
обучающихся, воспитанников;
3) рациональная организация образовательного процесса;
4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательном
учреждении;

5) организация системы просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;
6) организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися, воспитанниками;
7) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, воспитанников;
8) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся,
воспитанников.
5. Требования к целостности системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, воспитанников включают:
1) системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в основной образовательной
программе образовательного учреждения, уставе и локальных актах образовательного
учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
безопасный образ жизни обучающихся, воспитанников);
2) взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти,
правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями дополнительного
образования детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими
заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа
жизни обучающихся, воспитанников;
3) преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на
различных ступенях, уровнях образования;
4) комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной поддержки
различных групп обучающихся, воспитанников;
5) непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, воспитанников.
6. Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения условиям
здоровьесбережения обучающихся, воспитанников включают:
1) соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их оборудования
(для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил,
требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения;
2) наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, воспитанников, а также
для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил;
3) оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудованием и инвентарем
в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнительных
образовательных программ;
4) обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания
обучающихся, воспитанников естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым
режимом в соответствии с требованиями санитарных правил;
5) оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы медицинского
персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактических
мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания
первой медицинской помощи;
6) наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в
профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности в
соответствии с требованиями санитарных правил;
7) наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, обеспечивающих
проведение оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками (медицинские работники,
учителя (преподаватели) физической культуры, логопеды, психологи, педагоги дополнительного
образования, социальные педагоги, тьюторы);
8) сформированность культуры здоровья педагогических и научно-педагогических работников
образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования
здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и
наличие ответственного отношения к собственному здоровью).

7. Требования к рациональной организации образовательного процесса содержат:
1) включение в основную общеобразовательную программу разделов по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни, включение в основную профессиональную образовательную
программу учебных модулей по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;
2) реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть реализованы как в урочной
(аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) деятельности;
3) наличие и реализацию проектов (целевая программа, программа экспериментальной работы)
спортивно-оздоровительной направленности;
4) соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса (объем
нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, время
на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в
двигательной активности), в том числе при введении в образовательный процесс педагогических
инноваций;
5) использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников;
6) использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, форм,
технологий;
7) соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями санитарных правил;
8) соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при использовании
технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с
требованиями санитарных правил;
9) учет индивидуальных особенностей развития обучающихся, воспитанников при организации
образовательного процесса;
10) обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды (демократичность и
оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоционально-психологический
климат, содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной
мотивации).
8. Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
образовательном учреждении включают:
1) организацию физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками всех групп
здоровья;
2) организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся, воспитанников в соответствии с
медицинскими показаниями по результатам медицинского профилактического осмотра;
3) выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для снижения нервноэмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии,
гипокинезии, а также предотвращения развития познотонического утомления;
4) организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках, занятиях,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
5) организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, соблюдение режима
их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии с требованиями санитарных правил;
6) организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности физкультурнооздоровительной направленности на каждой ступени общего образования и в системе
профессионального образования;
7) организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися, воспитанниками по видам
спорта и комплексных мероприятий (спартакиад, универсиад, олимпиад, соревнований, дней спорта,
дней здоровья);
8) обеспечение участия обучающихся, воспитанников в региональных, межрегиональных,
всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
9. Требования к организации системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни включают:

1) организацию взаимодействия образовательного учреждения с организациями (учреждениями)
физической культуры и спорта, туризма, культуры, здравоохранения, гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами по
проведению физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, мероприятий по формированию
безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых мероприятий
здоровьесберегающей направленности;
2) организацию взаимодействия образовательного учреждения с общественностью по вопросам
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников, профилактики у них вредных
привычек, формирования безопасного образа жизни;
3) наличие в фонде информационно-библиотечного центра (библиотеки, медиатеки) образовательного
учреждения детской, научно-публицистической, научно-методической литературы, периодических
изданий, информационных ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового
образа жизни, занятий физической культурой и массовым спортом, организации подвижных игр,
выбора оптимальной двигательной нагрузки;
4) наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам сохранения здоровья,
организации и ведения здорового образа жизни на различных информационных носителях,
информационных стендах и (или) на сайте образовательного учреждения;
5) наличие и реализацию плана методических мероприятий, повышения квалификации педагогических
и научно-педагогических работников по различным вопросам возрастной психологии и физиологии,
развития человека, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и
безопасность обучающихся, воспитанников, здоровьесберегающих технологий.
10. Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися,
воспитанниками включают:
1) реализацию превентивных программ, направленных на предотвращение употребления
психоактивных веществ (далее - ПАВ) обучающимися, воспитанниками;
2) выявление факторов риска распространения в подростковой, молодежной среде ПАВ и оценку
эффективности реализуемых в образовательном учреждении превентивных программ;
3) наличие безопасной поддерживающей образовательной среды (благоприятный психологический
климат, реализация тезиса "образовательное учреждение - территория, свободная от ПАВ", система
работы с педагогическими и научно-педагогическими работниками образовательного учреждения по
повышению компетентности в области создания условий, предупреждающих закрепление зависимых
форм поведения).
11. Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников включают:
1) использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не
требующих постоянного наблюдения врача;
2) организацию в соответствии с требованиями санитарных правил качественного горячего питания
обучающихся, воспитанников, соответствующего их энергозатратам, с учетом энергетической ценности
продуктов и сбалансированности рациона;
3) наличие системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи
обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья;
4) привлечение педагогических и медицинских работников к реализации всех направлений работы по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитанников, просвещению родителей (законных
представителей);
5) привлечение педагогических работников и сотрудников правоохранительных органов к реализации
направлений работы по формированию безопасного образа жизни, просвещению родителей (законных
представителей).
12. Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, воспитанников содержат:
1) наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и безопасного образа жизни у
обучающихся, воспитанников;

2) отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, воспитанников (общего показателя
здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма в
образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; показателя количества
пропусков занятий по болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся,
воспитанников);
3) включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный широкой общественности,
обобщенных данных о сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, воспитанников;
4) наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития обучающихся,
воспитанников образовательного учреждения;
5) проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обучающихся,
воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических и научно-педагогических
работников образовательного учреждения, социальных партнеров образовательного учреждения
комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению
здоровья; а также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля 2011 г. N 163-р
О КОНЦЕПЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ
1. Утвердить прилагаемую Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 2011
- 2015 годы.
2. Определить:
государственным заказчиком - координатором Федеральной целевой программы развития образования
на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) - Минобрнауки России;
государственными заказчиками Программы - Минобрнауки России, Рособрнадзор и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный университет".
3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств
федерального бюджета составляет 54228,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 февраля 2011 г. N 163-р
КОНЦЕПЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ
I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей
Программы приоритетным задачам социально-экономического
развития Российской Федерации
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N
1662-р, отмечено, что в середине текущего десятилетия российская экономика оказалась перед
долговременными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние
барьеры развития.
Один из таких вызовов - возрастание роли человеческого капитала как основного фактора
экономического развития. Для России ответ на этот вызов предполагает преодоление имеющихся
негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, которые в том числе характеризуются
низким качеством и снижением уровня доступности социальных услуг в сфере образования.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года стратегической целью является достижение уровня экономического
и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века,
занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей
национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015 - 2020 годах Россия
должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету
покупательной способности).
При этом стратегической целью государственной политики в области образования является повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
обеспечение инновационного характера базового образования;
модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития;
создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров;
формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием
потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях.
В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года
сделан вывод о том, что в российском образовании начаты системные изменения, направленные на
обеспечение его соответствия как требованиям инновационной экономики, так и запросам общества.
При этом приоритетными направлениями в этой сфере являются приведение содержания и структуры
профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка труда и
повышение доступности качественных образовательных услуг.
В российском образовании в последние годы сложились тенденции и подходы к созданию условий,
обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. Однако уровень развития
отечественного образования пока не соответствует требованиям инновационного социально
ориентированного развития страны.
Поддержка лидеров в лице отдельных образовательных учреждений и региональных систем
образования позволила продемонстрировать новые подходы к осуществлению образовательной
практики. В то же время дальнейшая модернизация образования требует масштабных, системных
изменений в сфере образования, вовлечения большей части субъектов Российской Федерации и
образовательных учреждений в процессы инновационного социально ориентированного развития
России.
Целью Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы (далее - Программа)
является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.
При этом задачами Программы являются:
модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития;
приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями
рынка труда;
развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.
Таким образом, цели и задачи Программы, учитывая сроки ее реализации (2011 - 2015 годы),
соответствуют Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года и Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2012 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. N 1663-р.
II. Обоснование целесообразности решения проблемы
программно-целевым методом

Первое десятилетие XXI века явилось периодом начала формирования основ для дальнейшего
инновационного развития российского образования, значительных институциональных изменений,
обеспеченных государственным планово-бюджетным финансированием.
В то же время реакция системы образования на эти изменения остается недостаточно оперативной,
запаздывает относительно темпов социально-экономического развития России.
Количество образовательных учреждений, использующих инновационные подходы в своей
деятельности, невелико, отсутствуют механизмы конкуренции и распространения новых подходов к
реализации образовательных программ. Ряд образовательных инициатив носит локальный характер и
они с трудом распространяются на всю систему образования. Охват качественным образованием,
необходимым для обеспечения равных стартовых возможностей карьерного и личностного роста
российских граждан, продолжает оставаться, с одной стороны, недостаточным, а с другой - избыточно
дифференцированным относительно социально-экономических условий в разных субъектах Российской
Федерации.
Решаемая проблема представляет собой комплекс проблем, сохраняющихся пока на различных уровнях
образования. К этим проблемам следует отнести:
невключенность значительной части образовательных учреждений в процессы инновационного
развития, а также в информационное пространство российского общества;
недостаточное использование современных образовательных технологий;
низкую динамику кадрового обновления в системе образования;
крайне неоднородный охват граждан дошкольным, дополнительным и непрерывным образованием в
различных субъектах Российской Федерации;
отсутствие действенных механизмов продвижения отечественного образования за рубежом;
отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и потребителями
образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функционирование системы оценки качества
образования.
Таким образом, проблема требует комплексного решения. Это решение может быть обеспечено
применением программно-целевого метода (метода целевых программ).
Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс
различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих
перед российским образованием в 2011 - 2015 годах. Мероприятия Программы носят комплексный
характер, обеспечивают общие подходы и взаимосвязь целей и задач, стоящих перед российским
образованием в 2011 - 2015 годах.
Мероприятия Программы согласованы по срокам и ресурсам, необходимым для их осуществления, а
также определены исходя из приоритетов долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации, очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей на федеральном
и региональном уровнях, результатов Федеральной целевой программы развития образования на 2006 2010 годы и приоритетного национального проекта "Образование" (далее - проект "Образование").
III. Предварительный анализ итогов
реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2006 - 2010 годы с учетом результатов
проекта "Образование"
Целью завершившейся в 2010 году Федеральной целевой программы развития образования на 2006 2010 годы являлось обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка
труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов
регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития
фундаментальности и практической направленности образовательных программ, формирования
системы непрерывного образования.
В ходе выполнения Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы
решались следующие задачи:
совершенствование содержания и технологий образования;

развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
повышение эффективности управления в системе образования;
совершенствование экономических механизмов в сфере образования.
В результате реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы:
разработаны с участием работодателей федеральные государственные образовательные стандарты
нового поколения по всем уровням образования;
созданы электронные образовательные ресурсы для профессионального образования (по 34 профессиям
начального профессионального образования и по 11 специальностям среднего профессионального
образования) и вариативные электронные образовательные ресурсы для основного общего и среднего
(полного) общего образования (по 10 дисциплинам);
создана материально-техническая база для последующего внедрения новых образовательных
технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию
новых моделей и содержания образования, в том числе с использованием информационных и
коммуникационных технологий;
реализованы мероприятия по созданию безопасных условий для организации учебного процесса в
учреждениях разного уровня за счет поставок необходимого оборудования (более 2000 комплектов
охранно-пожарного оборудования и средств защиты, более 1200 комплектов систем видеонаблюдения);
обеспечено ежегодное повышение квалификации порядка 400 тыс. преподавателей на всех уровнях
образования;
обеспечено расширение информационного взаимодействия в рамках сети региональных ресурсных
центров и университетов за счет развития опорной информационной инфраструктуры;
реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение ежегодного проведения единого
государственного экзамена во всех субъектах Российской Федерации. Проведенные в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы мероприятия позволили в
2009 году обеспечить переход единого государственного экзамена в штатный режим;
реализован комплекс мероприятий, направленных на модернизацию структуры и содержания общего и
профессионального образования, формирование общенациональной системы оценки качества
образования, совершенствование механизмов финансирования образования, расширение экспорта
образовательных услуг, совершенствование механизмов управления образованием;
обеспечены технологическая поддержка, эксплуатация и развитие сервисов федерального центра
информационных образовательных ресурсов.
Начиная с 2006 года выполнение Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010
годы было взаимосвязано с реализацией проекта "Образование".
В 2006 - 2009 годах в рамках реализации проекта "Образование":
оказана государственная поддержка 57 вузам, 9 тыс. инновационных школ, 340 образовательным
учреждениям начального и среднего профессионального образования;
поощрены 40 тыс. лучших учителей и 21 тыс. представителей талантливой молодежи, ежемесячное
вознаграждение за классное руководство выплачено более чем 800 тыс. педагогов;
поставлено в образовательные учреждения 54,8 тыс. комплектов нового учебного оборудования и 9,8
тыс. школьных автобусов, свыше 52 тыс. российских школ получили доступ в сеть Интернет.
Результаты реализованных при федеральной поддержке в более чем 30 субъектах Российской
Федерации комплексных проектов модернизации образования создали предпосылки для формирования
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" (далее - инициатива "Наша новая
школа").
Среди наиболее заметных результатов модернизации образования в регионах необходимо назвать
следующие:
в 2009 году обновление кадрового состава общеобразовательных учреждений за счет молодых
специалистов составило около 10 процентов (до начала комплексных проектов модернизации
образования - 1 процент ежегодно);
к концу 2009 года доля обучающихся в современных условиях в общей численности обучающихся по
основным программам общего образования составила около 70 процентов (в 2006 году - 38 процентов);

число посещений портала федерального центра информационных образовательных ресурсов
увеличилось с 47 тыс. посещений в месяц в 2008 году до 173 тыс. посещений - в 2009 году.
В результате удалось обеспечить создание основных механизмов модернизации системы образования,
сформировать сеть образовательных учреждений и российских регионов, участвующих в
инновационном развитии системы образования. Были также сформированы конкурентная среда, группы
лидеров для распространения практики модернизации во всей системе образования Российской
Федерации.
При разработке Программы будет полностью обеспечена преемственность ее мероприятий по
отношению к мероприятиям предыдущей программы. Мероприятия Программы будут взаимоувязаны с
мероприятиями проекта "Образование". Кроме того, при реализации мероприятий Программы будет
сформирован детализированный план действий в части развития информационно-коммуникационных
технологий, согласованный с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
IV. Характеристика и прогноз развития
сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой
сфере без использования программно-целевого метода,
включающие сведения о действующих расходных обязательствах
Российской Федерации, а также о расходных обязательствах
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в указанной сфере
Результаты анализа современного состояния российского образования свидетельствуют о том, что
отечественная образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя
проблемы и противоречия.
Серьезным фактором, влияющим на развитие российского образования, продолжает оставаться
демографическая ситуация. За последние 10 лет (2000 - 2010 годы) численность школьников
сократилась более чем на 40 процентов.
В ближайшие годы последствия демографического спада будут по-прежнему заметны для различных
уровней системы образования. Так, прогнозная численность студентов вузов в 2013 году может
составить около 4,2 миллиона человек, снизившись более чем на 40 процентов по отношению к
численности студентов вузов в 2009 году (7,4 миллиона человек).
Происходит снижение численности контингента учителей и преподавателей. В ближайшие годы это
будет не столь заметно в общем образовании (обусловлено увеличением числа детей, приходящих в
первый класс), но при этом в профессиональном образовании прогнозируется снижение численности
профессорско-преподавательского состава на 20 - 30 процентов.
Сохраняется большое количество преподавателей пенсионного возраста, при этом лишь 30 процентов
выпускников педагогических вузов приходят работать в школы, а в отдельных субъектах Российской
Федерации после первых трех лет педагогической деятельности только одна шестая часть молодых
педагогов остается работать в системе образования.
В то же время следует учитывать тенденцию роста рождаемости, отмечаемую в Российской Федерации
с 2000 года.
В силу указанных факторов предстоят изменения и в сети образовательных учреждений
профессионального образования.
Образовательные учреждения среднего профессионального образования сохранят свой кадровый
потенциал в основном за счет слияния с образовательными учреждениями начального
профессионального образования и вузами. При этом подготовка высококвалифицированных рабочих
продолжится как в данных образовательных учреждениях, так и в специализированных центрах
профессиональной подготовки.
В силу демографических причин, а также благодаря совершенствованию системы аккредитации
образовательных учреждений, строительство учебных и учебно-лабораторных корпусов, зданий будет

существенным образом обновлена сеть вузов, не вошедших в число федеральных и национальных
исследовательских университетов.
Предполагается скорректировать типологию и структуру вузовской сети в целом с оптимизацией
количества филиалов вузов в сторону их сокращения - до нескольких десятков вузовских филиалов в
год. Возможно также сокращение общего числа вузов при условии увеличения численности студентов,
получающих качественное высшее образование с использованием современного лабораторного
оборудования, в федеральных и национальных исследовательских университетах.
Государственное задание на получение высшего образования будет учитывать потребности
инновационной экономики и необходимость обучения в полнокомплектных студенческих группах за
счет средств соответствующих бюджетов. Соответствующие институциональные изменения уже
подготовлены в рамках проекта интегрированного Закона "Об образовании в Российской Федерации".
В этих условиях необходимы меры по изменению сетей образовательных учреждений на всех уровнях
системы образования, развитию межвузовской кооперации, обмену ресурсами, повышению
академической мобильности студентов и преподавателей как в Российской Федерации, так и за
рубежом.
В противном случае не будут в полной мере реализованы такие важные изменения последних лет, как:
переход на двухуровневое образование;
развитие академической мобильности студентов и преподавателей;
расширение спектра оказываемых вузами услуг дополнительного образования.
Требует решения сохраняющаяся в профессиональном образовании проблема неудовлетворенной
потребности образовательных учреждений в учебных площадях и в объектах социальной
направленности. Эта проблема не утрачивает свою актуальность, несмотря на ожидаемое сокращение
численности студентов. Необходимы реконструкция и библиотек, объектов физкультурнооздоровительного назначения, общежитий.
Для современного российского образования характерно рассогласование номенклатуры
предоставляемых образовательных услуг и требований к качеству и содержанию образования со
стороны рынка труда. Это приводит к низкому уровню влияния образования на социальноэкономическое развитие как субъектов Российской Федерации, так и страны в целом. Наиболее явно это
выражено в профессиональном и непрерывном образовании.
Дополнительное образование взрослых, являясь важной составляющей непрерывного образования
российских граждан, призвано мобильно и эффективно реагировать на новые требования отечественной
и мировой экономики, возрастающие запросы населения к дополнительному образованию, в первую
очередь к повышению квалификации и профессиональной переподготовке.
Сегодня этого не происходит. Более того, для дополнительного образования характерны отраслевая
разрозненность, отсутствие эффективных устойчивых прямых и обратных связей с производственной
сферой и сферой потребления. Нуждаются в дальнейшем расширении практика финансирования
дополнительного образования бизнесом, а также практика использования в дополнительном
образовании механизмов государственно-частного партнерства.
Одной из важнейших проблем современного образования является процесс эффективного
использования информационно-коммуникационных технологий в сфере образования. Вместе с тем
использование информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных
ресурсов в сегодняшней образовательной и управленческой практике носит большей частью
эпизодический характер. Целостная электронная образовательная среда как фактор повышения качества
образования пока не создана. Решением этой проблемы являются мероприятия Программы по созданию
технических и технологических условий, которые позволят преподавателям и учащимся получить
эффективный доступ к источникам достоверной информации по всем отраслям науки и техники,
широко использовать новые электронные образовательные ресурсы и пособия в процессе обучения, в
том числе дистанционного.
Серьезной проблемой российского образования является несформированность системы
целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. В такой работе отсутствуют
эффективные механизмы, непрерывность, недостаточно используются возможности высших учебных
заведений, научных учреждений, учреждений дополнительного образования детей.

Результаты международных сравнительных исследований свидетельствуют о наличии определенных
проблем качества общего и дополнительного образования. В частности, эти исследования показали, что
российские школьники демонстрируют достаточно высокий уровень владения предметными знаниями
по математике и естествознанию, но значительно отстают от своих сверстников из многих стран в
умении применять эти знания на практике, использовать в различных продуктивных видах
деятельности, например, выражать и обосновывать свою точку зрения, работать с различными
источниками информации.
Начальное профессиональное образование продолжает оставаться наиболее проблемным. Попытки
реформирования начального профессионального образования, нацеленные на усиление его социальной
направленности, не дают должного эффекта.
Среднее профессиональное образование по сравнению с начальным профессиональным образованием
является сегодня более востребованным и мобильным. Фактически среднее профессиональное
образование разделяет с высшей школой ведущее место в подготовке кадров для всех отраслей
экономики и социальной сферы. Успешные подходы к развитию учреждений среднего
профессионального образования продемонстрированы в рамках проекта "Образование".
В то же время для средней профессиональной школы характерен ряд проблем, без преодоления которых
будет серьезным образом затруднено ее инновационное развитие. Одной из проблем является
противоречие между ростом потребности в специалистах и отсутствием ее объективного прогноза по
отраслям экономики, нерациональным использованием специалистов со средним профессиональным
образованием, низкой ценой труда молодого специалиста.
Необходимо добиться максимального сближения начального профессионального и среднего
профессионального образования, при этом обновление этих уровней должно идти в рамках создания
непрерывного профессионального образования как важнейшей составляющей образования российских
граждан в течение всей жизни.
В условиях отсутствия программно-целевых действий будет усиливаться неравенство доступа к
качественному образованию, что станет одним из факторов, усугубляющих складывающееся
социальное неравенство.
В особенности это касается дошкольного образования, которым в настоящее время в разных субъектах
Российской Федерации охвачено от 40 до 80 процентов детей дошкольного возраста, причем этот
показатель колеблется в пределах одного и того же федерального округа. Такая дифференциация уже с
дошкольного уровня является риском усиления социального расслоения при получении качественного
образования.
Для обеспечения равных стартовых возможностей готовности граждан к получению начального общего
образования прорабатываются законодательные изменения, обеспечивающие обязательность
образования детей старшего дошкольного возраста. Соответствующие предложения подготовлены в
рамках проекта интегрированного закона "Об образовании в Российской Федерации".
Реализация инициативы "Наша новая школа" закладывает основы обеспечения прав граждан на выбор
образовательного учреждения, дающего современное качественное общее образование. При этом
гражданам будет обеспечено право выбора как между государственными (муниципальными), так и
негосударственными образовательными учреждениями общего образования.
По-прежнему особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями здоровья, детиинвалиды, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с инициативой "Наша новая школа" в любой школе должна быть обеспечена успешная
социализация этих категорий детей, при этом в каждом образовательном учреждении должна быть
создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детейинвалидов.
Программа призвана решить программно-целевым методом сложившуюся проблемную ситуацию в
сфере образования. Без этого решения проблемы противоречия в отечественной системе образования не
только сохранятся, но будут нарастать, существенным образом замедляя социально-экономическое
развитие России.
Высшая школа не сможет в полной мере противостоять последствиям сложившейся демографической
ситуации, а в перспективе будет не готова к ее позитивным изменениям.

В связи со значительной численностью высвободившихся работников высшего профессионального
образования повысится уровень безработицы, что не только спровоцирует социальную напряженность в
российском обществе, но и нанесет серьезный урон кадровому потенциалу отечественного образования.
Вместо системного обновления сети образовательных учреждений профессионального образования
будут происходить ее бессистемные изменения, что негативным образом повлияет на качество
образования, а соответственно, и на уровень подготовки выпускников образовательных учреждений
профессионального образования.
Сфера профессионального образования будет по-прежнему испытывать неудовлетворенную
потребность в учебных, учебно-лабораторных и вспомогательных площадях, а также в объектах
социальной направленности. Эта проблема будет усугубляться продолжающимся моральным и
физическим старением объектов образовательных учреждений профессионального образования, имея
отрицательные последствия для доступности и качества образования, сохранения здоровья
обучающихся.
Дополнительное образование взрослых будет сохранять характерные для него в настоящее время такие
черты, как отраслевая разрозненность, отрыв от запросов производственной сферы и сферы
потребления, становясь при этом все менее привлекательным с точки зрения инвестиционных
интересов бизнеса.
Использование информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных
ресурсов в сфере образования останется эпизодическим, не будет сформирована целостная электронная
образовательная среда.
По-прежнему бессистемный характер будет носить работа с одаренными детьми и талантливой
молодежью.
Сохранятся проблемы качества общего и дополнительного образования детей и подростков.
Сохранится и будет усугубляться неравный доступ граждан России к качественному образованию,
провоцируя при этом усиление складывающегося социального неравенства. Причем это неравенство
будет нарастать начиная с дошкольного образования.
Не будет обеспечено выполнение положения инициативы "Наша новая школа" о том, что в любой
школе должна быть обеспечена успешная социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, а также детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Выполнение Программы взаимосвязано с реализацией инициативы "Наша новая школа" и проекта
"Образование". Без использования программно-целевого метода будет невозможно достичь цели и
решить задачи, установленные в этих стратегических для отечественного образования документах.
Программой предусмотрен механизм предоставления субсидий из федерального бюджета на
софинансирование участия субъектов Российской Федерации в реализации Программы. При этом
предоставление субсидий не заменяет, а дополняет подходы к финансированию Федеральной целевой
программы развития образования на 2006 - 2010 годы.
Расходы федерального бюджета на сферу образования в 2008 году составили 354 млрд. рублей, в 2009
году - 418 млрд. рублей. Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в
2008 году составили 1 трлн. 292 млрд. рублей, в 2009 году - 1 трлн. 345 млрд. рублей.
По состоянию на 1 октября 2010 г. суммарные расходы на образование составили 1235,9 млрд. рублей, в
том числе:
расходы федерального бюджета - 258,7 млрд. рублей;
расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 977,2 млрд. рублей.
На дошкольное образование по состоянию на 1 октября 2010 г. суммарные расходы федерального
бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составили 214,9 млрд.
рублей (федеральный бюджет - 2,8 млрд. рублей, консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации - 212,1 млрд. рублей).
По состоянию на 1 октября 2010 г. на общее образование было израсходовано 559,9 млрд. рублей. При
этом расходы федерального бюджета составили 3,5 млрд. рублей, расходы консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации - 556,4 млрд. рублей.

Расходы на начальное профессиональное образование по состоянию на 1 октября 2010 г. составили 41,9
млрд. рублей (федеральный бюджет - 2,1 млрд. рублей, консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации - 39,8 млрд. рублей).
На среднее профессиональное образование по состоянию на 1 октября 2010 г. было израсходовано 67,9
млрд. рублей. При этом из федерального бюджета было израсходовано 21,4 млрд. рублей, из
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 46,5 млрд. рублей.
Суммарные расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
состоянию на 1 октября 2010 г. составили 7,7 млрд. рублей, в том числе:
расходы федерального бюджета - 2,9 млрд. рублей;
расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 4,8 млрд. рублей.
Расходы на высшее и послевузовское образование по состоянию на 1 октября 2010 г. составили 225
млрд. рублей (федеральный бюджет - 216,8 млрд. рублей, консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации - 8,2 млрд. рублей).
По состоянию на 1 октября 2010 г. расходы на реализацию молодежной политики и оздоровление детей
составили 37,5 млрд. рублей. При этом из федерального бюджета было израсходовано 0,3 млрд. рублей,
из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 37,2 млрд. рублей.
Расходы на выполнение прикладных научных исследований в области образования по состоянию на 1
октября 2010 г. составили 5,2 млрд. рублей (федеральный бюджет - 4,7 млрд. рублей,
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - 0,5 млрд. рублей).
Расходы на решение других вопросов в области образования по состоянию на 1 октября 2010 г.
составили 75,9 млрд. рублей. При этом из федерального бюджета было израсходовано 4,2 млрд. рублей,
из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 71,7 млрд. рублей.
V. Возможные варианты решения проблемы,
оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных
вариантах решения проблемы
Для решения проблемы может быть применен вариант с использованием планово-нормативного метода,
при котором государство планирует и устанавливает различные отраслевые и внутриотраслевые нормы
и нормативы, например в части трудозатрат, оплаты труда, расходов на капитальный ремонт и новое
строительство, обновления основных фондов и т.д.
Этот метод являлся основным при решении проблем советской системы образования и в настоящее
время его можно применять, например при финансировании расходов на содержание образовательных
учреждений федерального уровня.
В то же время в условиях рыночной экономики и тем более экономики инновационной плановонормативный метод не может рассматриваться как единственно возможный. В противном случае
образование будет развиваться в основном экстенсивно, будет утрачена логика преемственности
федеральных целевых программ развития образования.
Одним из серьезных рисков применения планово-нормативного метода является риск неэффективного
использования финансовых ресурсов, что особенно опасно в условиях роста государственных расходов
на образование.
Могут также возникнуть риски резкого снижения заработной платы работников образования по
сравнению со средней заработной платой в экономике, существенного увеличения расходов на
содержание зданий образовательных учреждений по сравнению с учебными расходами, продолжения
ветшания образовательной инфраструктуры. В конечном итоге может сформироваться устойчивая
тенденция снижения качества образования.
Другим, принципиально отличным от предыдущего, вариантом решения проблемы является вариант,
предполагающий использование программно-целевого метода.
Программно-целевой метод (метод целевых программ) основан на подчинении распределения ресурсов
и намечаемых мероприятий достижению определенной цели.
В то же время использование этого метода при решении проблемы связано с определенными рисками.

Один из рисков - риск сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования Программы в
процессе ее реализации. В этом случае нужно будет реструктуризировать Программу, разрабатывать и
реализовывать механизмы приостановления ряда уже начатых изменений.
При этом придется, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотреть задачи Программы с точки
зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения.
Одним из последствий результатов структурных и содержательных изменений в Программе станут
сложности в ее управлении, что негативно скажется на эффективности Программы в целом.
Возникнут также серьезные административно-управленческие трудности, связанные с необходимостью
пересмотра ранее заключенных договоров между государственным заказчиком и исполнителями
проектов Программы, а также соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
Решение о сокращении бюджета Программы, независимо от времени его принятия, приведет к падению
эффективности расходов как действующей, так и предыдущих целевых программ развития образования.
Снижение эффективности Программы будет иметь негативные последствия для российской экономики
в целом из-за падения темпов роста и развития человеческого капитала как ее основного ресурса,
серьезным образом затруднит ее инновационное развитие. В конечном итоге под угрозу будет
поставлена сама стратегия долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.
Возникнут серьезные социальные проблемы, в том числе связанные с инфраструктурными проблемами
в системе образования.
К рискам программно-целевого метода следует также отнести риск неэффективного управления
Программой. В свою очередь, этот риск представляет собой совокупность таких рисков, как:
риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения Программы;
риск отсутствия необходимой координации при реализации Программы и др.
Возникновение риска неэффективного управления Программой может привести к экономическим
потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных задач,
поставленных перед системой образования в среднесрочном и долгосрочном периодах.
Другим риском является риск неразвитости механизмов управления субсидиями в сфере образования,
однако этот риск может быть существенно минимизирован путем использования имеющегося опыта
предоставления субсидий в рамках проекта "Образование".
Среди рисков использования программно-целевого метода следует отдельно рассмотреть риск,
связанный с тем, что одна или несколько задач Программы могут быть не решены, например из-за
сокращения расходов на Программу за счет средств федерального бюджета.
В результате невыполнения задачи "Модернизация общего и дошкольного образования как института
социального развития" будет не реализована или реализована не в полной мере национальная
образовательная инициатива "Наша новая школа".
В случае если не будет решена задача "Приведение содержания и структуры профессионального
образования в соответствие с потребностями рынка труда", развитие профессионального образования,
если не остановится, то существенно замедлится, создав тем самым серьезные проблемы для
инновационной экономики России. При этом сама постановка вопроса о развитии человеческого
капитала через образование в течение всей жизни потребует резкой мобилизации дополнительных, в
том числе и финансовых, ресурсов.
Существует также риск того, что не будет решена задача "Развитие системы оценки качества
образования и востребованности образовательных услуг". Отсутствие понятной российскому обществу
системы оценки результатов и условий обучения на всех ступенях и уровнях образования приведет к
устойчивой тенденции снижения качества образования.
Невыполнение отдельных задач Программы помимо прямых экономических потерь, связанных с
неэффективным расходованием бюджетных средств, существенно снизит положительные эффекты,
полученные на предыдущих этапах модернизации образования.
Совершенно очевидным является и то, что нерешенность хотя бы одной из задач Программы приведет к
недостижению цели Программы, заключающейся в обеспечении доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития
Российской Федерации, то есть к невыполнению Программы.

При этом, поскольку Программа направлена на реализацию положений Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основных
направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, ее
невыполнение будет иметь негативный характер не только для отечественного образования, но и для
российского государства и общества в целом.
Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной, адекватной и объективной информации
о ходе выполнения Программы. При этом отсутствие такой информации само по себе является
существенным фактором риска.
Отдельно следует остановиться на группе рисков, связанных с последствиями реализации Программы.
Социально-экономические последствия ее реализации должны быть ясны и понятны образовательному
сообществу, обществу в целом. В противном случае в обществе может возникнуть безразличие, а в
крайнем своем проявлении - неприятие и негативное отношение граждан как к самой Программе, так и
к отдельным ее элементам. Это приведет к тому, что результаты Программы окажутся
невостребованными.
Важнейшим фактором снижения этого риска является своевременная разъяснительная работа среди
населения, его информирование о целях, задачах и ходе реализации Программы. Необходимы
осуществление социологических измерений и проведение работ по формированию позитивного
общественного мнения, вовлечение работодателей, родителей, средств массовой информации и иных
заинтересованных групп в управление системой образования.
Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации Программы будут предприняты
такие меры, как:
мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы, выполнения Программы в целом;
широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к разработке мероприятий
Программы, а также к реализации и оценке результатов реализации Программы;
обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Программы и
др.
VI. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы
программно-целевым методом
Предполагается, что проблема будет решена программно-целевым методом с 2011 по 2015 год.
При этом решение проблемы будет осуществлено в 2 этапа.
Первый этап решения проблемы будет осуществлен в 2011 - 2013 годах. В результате реализации этого
этапа будут получены устойчивые модели для дальнейшего массового внедрения преобразований и
оценки их результативности, разработаны сценарии для различных типов учебных заведений, регионов
и социально-экономических условий.
В результате выполнения второго этапа решения проблемы (2014 - 2015 годы) будут сформированы
новые институты образования, модели управления в условиях широкомасштабного использования
информационно-коммуникационных технологий, будут закреплены ключевые институциональные и
нормативные правовые изменения.
По завершении второго этапа будет достигнута цель и решены задачи Программы.
VII. Предложения по целям и задачам Программы,
целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать
ход реализации Программы по годам на вариантной основе
Целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.
Для достижения этой цели решаются следующие задачи:
модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития;
приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями
рынка труда;

развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.
Иные варианты определения цели и постановки адекватных ей задач модернизации образования могли
бы быть следующими.
Первый вариант. Обеспечение доступности образования в соответствии с социально ориентированным
развитием Российской Федерации.
Второй вариант. Обеспечение инновационного характера системы образования в соответствии с
социально-экономическими вызовами, инновационным характером экономики.
В случае первого варианта система образования будет в значительной степени удовлетворять
сегодняшним социальным ожиданиям граждан, будут созданы необходимые условия для комфортного
получения образования.
Однако уже в среднесрочной перспективе такой сценарий неизбежно приведет к постепенно
наращивающемуся отставанию образования от потребностей инновационной экономики. Новые
потребности, вызванные обновлением технологий, не найдут адекватного отражения в системе
образования. Это также приведет к отставанию уровня заработных плат работников образования от
уровня средней заработной платы в экономике.
Второй вариант может привести к тому, что в системе образования будут созданы "точки"
инновационного развития - сеть образовательных учреждений, решающих задачи опережающего
инновационного развития.
Однако основная часть учебных заведений будет работать по-старому, что неизбежно со временем
приведет к социальному расслоению в обществе. Появится и социальное напряжение, когда уровни и
условия труда обособившихся инновационных учреждений будут недостижимы для основной массы
участников системы образования. Со временем инновационные образовательные учреждения станут
элитными, не имеющими серьезных стимулов к развитию в конкурентных условиях.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении N 1. В основу методологии
формирования и расчета таких индикаторов и показателей положены подходы, учитывающие цели и
задачи Программы.
При этом также учитывались:
возможность оценки целевых индикаторов и показателей Программы на основании данных
Федеральной службы государственной статистики;
соответствие целевых индикаторов и показателей Программы индикаторам и показателям Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года,
проекта "Образование" и инициативы "Наша новая школа";
возможность регулярной оценки значений и динамики изменения целевых индикаторов и показателей
Программы;
сопоставимость целевых индикаторов и показателей Программы с принятыми и используемыми
международными индикаторами и показателями оценки систем образования;
возможность дополнительной оценки достоверности значений целевых индикаторов и показателей
Программы за счет данных, предоставляемых субъектами Российской Федерации;
обеспечение преемственности целевых индикаторов и показателей Программы по отношению к
индикаторам и показателям Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010
годы;
обеспечение эффективной оценки результатов мероприятий и проектов Программы.
Все представленные целевые индикаторы и показатели Программы соответствуют ее цели и задачам.
Они являются достоверными и доступными для определения.
Базовые значения целевых индикаторов и показателей Программы рассчитаны исходя из:
анализа текущей ситуации в системе российского образования, в том числе на уровне субъектов
Российской Федерации;
текущих значений индикаторов и показателей Федеральной целевой программы развития образования
на 2006 - 2010 годы;
текущих значений индикаторов и показателей Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Основных направлений деятельности

Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, проекта "Образование" и инициативы
"Наша новая школа";
анализа и экстраполяции данных Федеральной службы государственной статистики.
Динамика значений целевых индикаторов и показателей Программы представлена на вариантной
основе в соответствии с экспертной оценкой хода реализации мероприятий Программы в приложении N
1 к настоящей Концепции. Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и
показателей Программы представлена в приложении N 2.
VIII. Предложения по объемам и источникам
финансирования Программы в целом и отдельных ее направлений
на вариантной основе
Прогнозируемый объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет составит:
общий объем финансирования - 137908,8 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 54228,8 млн. рублей, из них субсидии - 10469,68 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 67070 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников - 16610 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении N 3 (вариант N 1).
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета Программы приведены в приложении
N 4 (вариант N 1).
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий Программы приведены в
приложении N 5 (вариант N 1).
При принятии Программы приведенные в указанных приложениях объемы финансирования могут быть
уточнены.
Определение объема финансирования Программы за счет средств федерального бюджета
осуществлялось с учетом таких факторов, как:
инфляционные процессы в российской экономике;
снижение в 2010 году объема финансирования проекта "Образование" до 16,9 млрд. рублей с 49 млрд.
рублей в 2007 году.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
определены на основе результатов проведенного анализа существующих региональных программ
развития образования, анализа Программы и программ развития образования субъектов Российской
Федерации на 2011 - 2015 годы, а также экспертных прогнозных оценок.
Предложения по объемам финансирования Программы за счет средств внебюджетных источников
сформированы на основе проведенных аналитических исследований, экспертных оценок текущей
ситуации и прогнозных экспертных оценок хода реализации Программы.
Сокращение указанного объема финансирования мероприятий Программы серьезным образом
затруднит ее выполнение и существенно снизит эффективность ее реализации.
Так, сокращение примерно на 20 процентов расходов на Программу за счет средств федерального
бюджета (с 54228,8 млн. рублей до 43383,04 млн. рублей) приведет к тому, что задачи "Приведение
содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда"
и "Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг" будут
решены не в полном объеме.
Не будут выполнены следующие мероприятия:
поддержка развития объединений образовательных учреждений профессионального образования
(кластерного типа) на базе вузов;
распространение во всех субъектах Российской Федерации современных проектов энергосбережения в
образовательных учреждениях;
развитие системы оценки качества профессионального образования на основе создания и внедрения
механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с
учетом интеграции требований федеральных государственных образовательных стандартов и
профессиональных стандартов;

создание единой информационной системы сферы образования;
создание условий для развития государственной и общественной оценки деятельности образовательных
учреждений, общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ.
Не будет реализовано мероприятие по экспертно-аналитическому, научно-методическому и
информационному сопровождению мероприятий.
Невыполнение указанных мероприятий будет означать, что цель Программы достигнута не полностью.
Объемы финансирования Программы при сокращении примерно на 20 процентов расходов за счет
средств федерального бюджета приведены в приложениях N 3 - 5 к Программе (вариант N 2).
IX. Предварительная оценка ожидаемой эффективности
и результативности предлагаемого варианта решения проблемы
Реализация Программы обеспечит всем гражданам России независимо от их места жительства,
социального и имущественного статуса, а также состояния здоровья доступность качественного
образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям
инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.
В результате выполнения Программы ожидается увеличение доли образовательных услуг в валовом
внутреннем продукте, а также снижение уровня безработицы среди граждан, имеющих высшее, среднее
и начальное профессиональное образование, на 16 процентов.
Одной из основных причин безработицы является несоответствие структуры рабочей силы структуре
рабочих мест. Выпускники учреждений профессионального образования всех уровней имеют
невысокий процент трудоустройства по специальности, в том числе потому, что работодатели не
заинтересованы в получении рабочей силы, не обладающей необходимой квалификацией, знаниями и
навыками.
Предлагаемые в рамках Программы мероприятия позволят реализовать комплексные механизмы,
формирующие в субъектах Российской Федерации качественные системы профессионального
образования, эффективно взаимодействующие с рынком труда.
Это даст возможность привести квалификацию рабочей силы в соответствие с потребностями рынка
труда, а также обеспечит сокращение времени поиска и устройства на работу выпускников
образовательных учреждений профессионального образования не менее чем на 20 процентов.
Реализация Программы позволит снизить затраты на реализацию механизмов социальной адаптации
для социально уязвимых групп населения на 8 - 12 процентов за счет внедрения новых механизмов
социализации этих групп во время получения общего образования.
Система образования призвана быть катализатором экономического роста страны и благосостояния
населения, позитивно влиять на социальную стабильность общества. Одним из важных показателей
социально-экономической эффективности реализации Программы будет являться повышение
жизненного уровня российских граждан путем предоставления им на всем протяжении жизни
доступных и качественных образовательных услуг.
В результате выполнения Программы в системе образования будут обеспечены:
создание и внедрение новых познавательных программ на всех уровнях системы образования;
развитие существующих аппаратно-программных средств;
внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий
обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения;
внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений и процессов;
создание ресурсов и программ для одаренных детей.
В ходе реализации Программы сформируется вектор на инновационное развитие образования.
Будут обеспечены:
поддержка региональных комплексных программ развития профессионального образования,
направленных на достижение стратегических целей инновационного развития и стимулирование
взаимодействия организаций науки, высшего, среднего и начального профессионального образования,
российских и зарубежных компаний в рамках общих проектов и программ развития;

подготовка кадров по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики России (энергоэффективность, ядерные технологии, стратегические компьютерные
технологии и программное обеспечение, медицинская техника и фармацевтика, космос и
телекоммуникации);
оснащение современным учебно-производственным, компьютерным оборудованием и программным
обеспечением образовательных учреждений профессионального образования, внедряющих
современные образовательные программы и обучающие технологии, организацию стажировок и
обучение специалистов в ведущих российских и зарубежных образовательных центрах, с привлечением
к этой работе объединений работодателей, коммерческих организаций, предъявляющих спрос на
выпускников учреждений профессионального образования;
формирование сети экспертно-аналитических и сертификационных центров оценки и сертификации
профессиональных квалификаций, в том числе для инновационных отраслей экономики;
повышение показателей академической мобильности студентов и преподавателей, позволяющей
обеспечить новые уровни взаимодействия различных образовательных и экономических систем,
привлечение вузами для преподавания специалистов из реального сектора экономики;
кооперирование учреждений профессионального образования с внешней средой для формирования
устойчивых двусторонних связей по трудоустройству выпускников и поддержанию процессов
непрерывного образования для сотрудников предприятий.
При выполнении Программы особое внимание будет уделено вопросам повышения эффективности
экономики образования.
Будут обеспечены:
внедрение и поддержка механизмов государственно-частного партнерства, обеспечивающих
эффективное финансирование образования;
внедрение и поддержка механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности образовательных
учреждений.
В результате реализации Программы:
более 70 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов получат доступ
к качественному общему образованию, включая возможность использования дистанционных
технологий;
около 90 процентов школьников получат возможность обучаться в общеобразовательных учреждениях
по программам, соответствующим всем современным требованиям;
более 95 процентов детей школьного возраста будут иметь возможность получать доступные
качественные услуги дополнительного образования (не менее 3 вариантов на выбор из различных
областей знаний и сфер деятельности);
более 85 процентов детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, будут охвачены современными программами
организации отдыха, оздоровления и временной занятости;
95 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, будут иметь условия для успешной социализации;
более 50 процентов российских педагогов будут задействованы в деятельности саморегулируемых
организаций и сетевых сообществ, где им будут обеспечены квалифицированные консультации и
помощь в профессиональной деятельности;
около 50 процентов занятых в экономике специалистов пройдут обучение по программам непрерывного
образования;
100 процентов выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на удаленных и
труднодоступных территориях, будут обеспечены возможностью выбора профиля обучения;
80 процентов студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования будут
обучаться по программам, в реализации которых будут задействованы работодатели;
60 процентов студентов будут иметь возможность обучаться по программам выбранной подготовки не
только на базе своего вуза;

свыше 50 процентов преподавателей вузов будут иметь возможность участия в программах
межвузовской кооперации, в том числе проводить исследования и научные изыскания на базе других
образовательных учреждений;
будут созданы и поддержаны сетевые сообщества специалистов сферы профессионального образования
с охватом не менее 30 процентов работников этой сферы;
30 процентов общего числа обучающихся на всех ступенях и уровнях образования будут проходить
оценку своих достижений через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения
на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей успешной
социализации личности;
будет обеспечена дифференциация (не менее 20 процентов) начальной заработной платы специалиста,
прошедшего процедуры сертификации по сравнению со специалистом, не прошедшим эти процедуры;
будет обеспечено увеличение спроса на услуги непрерывного профессионального образования не менее
чем на 30 процентов;
100 процентов родителей (учащихся), имеющих доступ в сеть Интернет, будут иметь возможность
получать электронную информацию об академических достижениях своих детей (о собственных
достижениях);
100 процентов граждан, имеющих доступ в сеть Интернет, будут иметь возможность получать
электронную информацию о деятельности образовательных учреждений и о качестве предоставляемых
ими образовательных услуг;
за счет применения информационно-коммуникационных технологий будет обеспечено сокращение не
менее чем на 20 процентов временных и административных затрат образовательных учреждений и
органов управления образованием различного уровня при подготовке соответствующей отчетной
информации о своей деятельности.
Результатом реализации Программы будут также являться:
создание общероссийского кадрового ресурса (900 человек) ведущих консультантов по вопросам
развития системы образования;
создание 48 стажировочных площадок для обучения и повышения квалификации 27500 педагогов и
управленческих работников сферы образования в области модернизации муниципальных систем
дошкольного образования, а также для распространения моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное качество общего образования;
создание 82 площадок для обучения и повышения квалификации 63500 работников системы
образования в целях распространения моделей государственно-общественного управления
образованием, а также современных моделей успешной социализации детей;
создание 6 центров поддержки одаренных детей при крупных университетах и дистанционных школ
при национальных исследовательских университетах;
модернизация не менее 250 учреждений профессионального образования;
создание условий для дальнейшей занятости 30 тыс. работников сферы профессионального
образования, высвобождающихся в связи с демографической ситуацией в Российской Федерации;
подготовка 5 тыс. специалистов в области информационно-коммуникационных технологий и
повышение квалификации в области использования информационно-коммуникационных технологий 10
тыс. преподавателей образовательных учреждений профессионального образования;
подготовка 10 тыс. специалистов по суперкомпьютерным технологиям;
создание 56 центров, обеспечивающих обучение и консультирование работников сферы образования по
вопросам энергосбережения и энергетической эффективности;
создание 15 экспертно-методических центров сертификации профессиональных квалификаций.
X. Предложения по участию
федеральных органов исполнительной власти, ответственных
за формирование и реализацию Программы
Ответственными за формирование Программы являются Министерство образования и науки
Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Ответственным за реализацию Программы является Министерство образования и науки Российской
Федерации.
XI. Предложения по государственным заказчикам разработчикам Программы
Министерство образования и науки Российской Федерации является государственным заказчиком координатором Программы.
Государственными заказчиками Программы являются Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Санкт-Петербургский
государственный университет (в части государственных капитальных вложений).
Разработчиками Программы являются Министерство образования и науки Российской Федерации и
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
XII. Предложения по направлениям, срокам и этапам
реализации Программы на вариантной основе
Направления реализации Программы определяются следующими задачами:
модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития;
приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями
рынка труда;
развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.
Предлагается следующий вариант определения сроков и этапов Программы.
Программа будет реализована в 2011 - 2015 годах в 2 этапа.
На первом этапе (2011 - 2013 годы) в соответствии с мероприятиями Программы будут сформированы
стратегические проекты развития образования, включающие в себя ряд новых взаимоувязанных
направлений. Эти проекты будут реализованы субъектами Российской Федерации, образовательными и
иными учреждениями и организациями при федеральной поддержке с участием профессиональнопедагогического сообщества.
В результате выполнения первого этапа будут получены устойчивые модели для дальнейшего
массового внедрения преобразований и оценки их результативности, разработаны сценарии для
различных типов образовательных учреждений, регионов, социально-экономических условий.
На втором этапе (2014 - 2015 годы) предстоит завершить начатые на первом этапе стратегические
проекты, обеспечив последовательные изменения в сфере образования на всей территории Российской
Федерации. На этом этапе будут сформированы новые модели управления в условиях
широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий, а также
определены основные позиции по целям и задачам федеральной целевой программы развития
образования на следующий период.
Таким образом, результатом реализации мероприятий на втором этапе будут являться массовое
внедрение всех утвержденных по итогам выполнения первого этапа Программы успешных моделей и
механизмов, наличие новой инфраструктуры в образовательной среде, а также полученные по итогам
анализа Программы целевые установки на следующие периоды, учитывающие внешние факторы и
итоги реализации Программы.
Иным вариантом реализации Программы мог бы быть следующий вариант.
Программа реализуется в 3 этапа:
на первом этапе (2011 - 2012 годы) будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и
внедрение результатов Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы, в
том числе на апробацию и экспериментальное внедрение новых моделей и технологий развития
образования;
на втором этапе (2013 - 2014 годы) предполагается провести мероприятия по доработке (с учетом
результатов первого этапа) моделей и технологий развития образования по различным направлениям;

на третьем этапе (2015 год) предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном на
практическое внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах
Программы.
При этом первый вариант представляется наиболее эффективным, так как он:
продолжает логику модернизации образования, апробированную в рамках поддержки комплексных
проектов модернизации образования, проекта "Образование";
предполагает поддержку субъектов Российской Федерации не только в части внедрения ряда
финансово-экономических методик и требований, но и посредством распространения новых подходов
работы с кадровыми ресурсами (обновление механизмов аттестации педагогов, повышение их
квалификации, распространение современных образовательных технологий и др.).
Помимо этого, реализация данного подхода будет распространена на сетевые объединения
образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Логика первого варианта представляется наиболее естественной также и с точки зрения более
масштабного распространения хорошо зарекомендовавших себя подходов модернизации образования.
Решение задач Программы обеспечивается путем проведения соответствующих мероприятий.
Для решения задачи "Модернизация общего и дошкольного образования как института социального
развития" необходимо в полной мере учесть позиции по реализации инициативы "Наша новая школа".
Для этого должны быть проведены следующие мероприятия:
достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров инициативы "Наша
новая школа";
распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной
социализации детей.
В результате реализации мероприятия по достижению во всех субъектах Российской Федерации
стратегических ориентиров инициативы "Наша новая школа" на всей территории Российской
Федерации будут модернизированы муниципальные системы дошкольного образования, а также
распространены:
модели образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования;
модели государственно-общественного управления образованием.
Будет сформирован общероссийский кадровый ресурс ведущих консультантов по вопросам развития
системы образования.
Во всех федеральных округах будут созданы:
стажировочные площадки для обучения и повышения квалификации педагогических и руководящих
работников системы образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного
образования, а также для распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих
современное качество общего образования;
площадки для обучения и повышения квалификации работников системы образования в целях
распространения моделей государственно-общественного управления образованием.
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников системы образования будет в
том числе включать повышение квалификации специалистов для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования и предполагать внедрение
персонифицированных моделей повышения квалификации, включая развитие системы переподготовки
и повышения квалификации учителей информатики общеобразовательных учреждений в соответствии с
едиными требованиями.
На базе стажировочных площадок будут созданы центры справочно-методической и технической
поддержки общеобразовательных учреждений по использованию информационных технологий и
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.
Предусмотрена разработка примерных основных образовательных программ основного и среднего
(полного) общего образования.
В рамках мероприятия по распространению на всей территории Российской Федерации современных
моделей успешной социализации детей во всех субъектах Российской Федерации будут распространены
следующие интегрированные модели общего и дополнительного образования:

инновационные воспитательные модели, обеспечивающие формирование гражданской идентичности
обучающихся в условиях поликультурного и поликонфессионального общества. При распространении
этих моделей будет выполнен комплекс мероприятий по устранению причин и условий,
способствующих проявлениям национализма и сепаратизма;
современные образовательные и организационно-правовые модели, обеспечивающие успешную
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
современные образовательные и организационно-правовые модели, обеспечивающие успешную
социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
модели организации системы отдыха, оздоровления и временной занятости детей;
модели
развития
техносферы
деятельности
учреждений
дополнительного
образования
исследовательской, инженерной, технической, конструкторской направленности;
модели формирования культуры безопасного образа жизни, развития системы психологопедагогического и медико-социального сопровождения обучающихся.
Во всех федеральных округах будут созданы площадки для обучения и повышения квалификации
управленческих кадров и специалистов, обеспечивающих распространение указанных моделей
успешной социализации детей, а также для подготовки и повышения квалификации педагогических,
медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов.
Планируется развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с
ярко выраженной региональной, этнокультурной составляющей, а также обеспечивающих совместное
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Предусматриваются:
создание центров поддержки одаренных детей при крупных университетах и дистанционных школ при
национальных исследовательских университетах;
создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады
школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются
премии для поддержки талантливой молодежи;
разработка и внедрение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение
развития (образования) талантливых детей.
Для решения задачи "Приведение содержания и структуры профессионального образования в
соответствие с потребностями рынка труда" будут проведены такие мероприятия, как:
разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов
Российской Федерации;
поддержка развития объединений образовательных учреждений профессионального образования
(кластерного типа) на базе вузов;
распространение во всех субъектах Российской Федерации современных проектов энергосбережения в
образовательных учреждениях;
улучшение материально-технической базы сферы профессионального образования.
В результате реализации мероприятия по разработке и внедрению программ модернизации систем
профессионального образования субъектов Российской Федерации деятельность региональных сетей
образовательных учреждений профессионального образования будет соответствовать приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики России (энергоэффективность,
ядерные технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение,
медицинская техника и фармацевтика, космос и телекоммуникации).
В рамках этого мероприятия будут поддержаны региональные комплексные программы развития
профессионального образования, в которых должно предусматриваться:
достижение стратегических целей инновационного развития и стимулирование взаимодействия
организаций науки, высшего, среднего и начального профессионального образования, российских и
зарубежных компаний в рамках общих проектов и программ развития;
обеспечение разработки региональной программы при участии объединений работодателей;
установление приоритета образовательных программ, обеспечивающих подготовку кадров в целях
реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики России;

сокращение сроков профессиональной подготовки специалистов в учреждениях начального
профессионального образования путем расширения практики заочного и дистанционного обучения
общеобразовательным дисциплинам, оптимизации программ профессионального образования,
укрепления материально-технической базы образовательных учреждений;
комплекс мероприятий, способствующих повышению престижа рабочих специальностей, включая
использование возможностей социальной рекламы, ознакомление учащихся образовательных
учреждений с перспективами трудоустройства по выбираемой специальности и условиями работы на
предприятиях и в организациях;
меры дополнительной поддержки выпускников учреждений начального и среднего профессионального
образования, избравших работу по профильной специальности.
Будут разработаны, апробированы и введены в действие новые программы профессионального
образования.
Мероприятие предусматривает оснащение современным учебно-производственным, компьютерным
оборудованием и программным обеспечением образовательных учреждений профессионального
образования, внедряющих современные образовательные программы и обучающие технологии,
организацию стажировок и обучение специалистов в ведущих российских и зарубежных
образовательных центрах с привлечением к этой работе объединений работодателей, коммерческих
организаций, предъявляющих спрос на выпускников учреждений профессионального образования.
При выполнении мероприятия по поддержке развития объединений образовательных учреждений
профессионального образования (кластерного типа) на базе вузов планируется:
создание условий для дальнейшей занятости работников сферы профессионального образования,
высвобождающихся в связи с демографической ситуацией в Российской Федерации;
организация подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий,
повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений профессионального
образования в области использования информационно-коммуникационных технологий;
организация подготовки специалистов по суперкомпьютерным технологиям;
создание и поддержка сетевых сообществ специалистов сферы профессионального образования.
В результате реализации мероприятия по распространению во всех субъектах Российской Федерации
современных проектов энергосбережения в образовательных учреждениях на всей территории России
будут распространены современные проекты энергосбережения в образовательных учреждениях,
обеспечивающие экономию энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражениях.
Будет создана сеть центров, обеспечивающих обучение и консультирование работников сферы
образования по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности.
В рамках мероприятия по улучшению материально-технической базы сферы профессионального
образования будет осуществлена реконструкция и строительство объектов федеральных
образовательных учреждений профессионального образования.
Будут реконструированы и построены учебные и учебно-лабораторные корпуса, здания библиотек, а
также объекты социальной направленности (учебно-спортивные корпуса, физкультурнооздоровительные комплексы, общежития и др.).
При выполнении этого мероприятия будут соблюдены требования энергетической эффективности в
соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Для решения задачи "Развитие системы оценки качества образования и востребованности
образовательных услуг" должны быть проведены следующие мероприятия:
обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов образования
на всех уровнях системы образования;
развитие системы оценки качества профессионального образования на основе создания и внедрения
механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с
учетом интеграции требований федеральных государственных образовательных стандартов и
профессиональных стандартов;
создание единой информационной системы сферы образования;

создание условий для развития государственной и общественной оценки деятельности образовательных
учреждений, общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ.
В рамках мероприятия по обеспечению условий для развития и внедрения независимой системы оценки
результатов образования на всех уровнях системы образования предусматривается:
разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования,
охватывающей федеральный, региональный, муниципальный уровни, уровень образовательного
учреждения, а также создание инструментария ее реализации с обеспечением комплексного
электронного мониторинга качества общего образования;
разработка моделей оценки качества дошкольного, начального профессионального, среднего
профессионального,
высшего
профессионального,
послевузовского
профессионального
и
дополнительного образования, технологии и методики проведения процедур контроля и оценки
качества образования;
создание механизма комплексной оценки академических достижений обучающегося, его компетенции и
способностей. Для ступеней и уровней образования, обучение на которых не заканчивается выдачей
документа государственного образца, указанные механизмы будут носить мониторинговый характер.
В рамках мероприятия по развитию системы оценки качества профессионального образования на
основе создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников
образовательных учреждений с учетом интеграции требований федеральных государственных
образовательных стандартов и профессиональных стандартов планируется:
создание сети экспертно-аналитических и сертификационных центров оценки и сертификации
профессиональной квалификации, в том числе ориентированных на стимулирование развития трудовой
мобильности;
обеспечение центров необходимыми технологиями и инструментарием;
проведение обучения персонала центров, апробация технологий и инструментария, мониторинг
деятельности и аккредитация центров.
При этом основным содержанием мероприятия будет создание технологий и измерительных материалов
для оценки качества профессионального образования на основе разрабатываемой профессиональным
сообществом системы профессиональных стандартов.
В рамках мероприятия по созданию единой информационной системы сферы образования будет
создана единая информационная система, агрегирующая данные о сфере образования начиная с уровня
учащегося.
Это предполагает создание, внедрение и последующую интеграцию компонентов системы управления
качеством образования в части контроля, надзора и оценки качества образования в федеральных и
региональных органах управления образованием, а также в учреждениях профессионального
образования. При этом будет учитываться возможность использования базовой инфраструктуры
электронного правительства.
В качестве указанных компонентов в том числе будут созданы интегрированные автоматизированные
рабочие места, обеспечивающие доведение, сбор, обработку и предоставление пользователям
региональных и федеральных органов управления образованием данных, позволяющих сформировать
интегральную оценку качества образования в отдельном образовательном учреждении, на уровне
субъекта Российской Федерации и страны в целом. При этом будет обеспечена согласованная работа
разрабатываемых автоматизированных рабочих мест с уже созданными (функционирующими)
информационными системами.
Будут разработаны и реализованы механизмы обеспечения комплексного электронного мониторинга с
использованием электронного паспорта общеобразовательных учреждений. Предусматриваются
формирование и поддержка в актуальном состоянии банка данных электронных паспортов
общеобразовательных учреждений, а также разработка и внедрение системы, обеспечивающей
распределенное планирование, доведение и контроль достижения показателей реализации инициативы
"Наша новая школа".
Создание указанной системы позволит в режиме реального времени осуществлять мониторинг
текущего состояния общеобразовательных учреждений по различным аспектам (виды
общеобразовательных учреждений, типы показателей, региональный и временной разрез и т.п.) для

принятия адекватных решений как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта Российской
Федерации.
Будут созданы условия для минимизации в общем образовании отчетности при одновременном
повышении ответственности посредством внедрения электронного документооборота, развития
системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных
учреждений.
Предусматриваются создание и развитие информационных систем, обеспечивающих процессы
управления по отдельным направлениям деятельности в сфере контроля, надзора и оценки качества
образования на федеральном и региональном уровнях, будет оказана соответствующая поддержка
развитию таких информационных систем на уровне органов местного самоуправления, а также на
уровне образовательных учреждений.
В рамках мероприятия по созданию условий для развития государственной и общественной оценки
деятельности
образовательных
учреждений,
общественно-профессиональной
аккредитации
образовательных программ будет оказана на конкурсной основе поддержка общественнопрофессиональным организациям (объединениям):
разрабатывающим и внедряющим механизмы (методики) внешних экспертных оценок, общественнопрофессиональной аккредитации образовательных программ;
внедряющим модели создания условий для развития и интеграции результатов государственной и
общественной оценки качества деятельности образовательных учреждений, предоставления их
общественности.
Предусматриваются создание и развитие единой базы данных о признанных общественнопрофессиональных организациях, включенных в соответствующий реестр.
В ходе выполнения Программы будет осуществляться экспертно-аналитическое, научно-методическое и
информационное сопровождение мероприятий, направленных на решение ее задач. Это сопровождение
будет проводиться в рамках мероприятия по экспертно-аналитическому, научно-методическому и
информационному сопровождению мероприятий.
Указанное мероприятие предусматривает комплексное выполнение работ, связанных с:
разработкой методических рекомендаций и нормативной правовой базы для выполнения мероприятий
Программы;
мониторингом и информационным сопровождением реализации Программы в целом и отдельных ее
мероприятий;
обеспечением конкурсных процедур, необходимых для реализации Программы.
Все мероприятия Программы являются стратегическими проектами, включающими как создание
разработок федерального уровня, так и развертывание внедренческой практики на всей территории
Российской Федерации. Все образовательные учреждения, работники образования и обучающиеся
станут участниками процесса модернизации образования.
XIII. Предложения по механизмам формирования
мероприятий Программы
При формировании мероприятий Программы используются механизмы, обеспечивающие следующие
подходы:
управление по результатам, при котором реализация Программы должна обеспечить достижение
результатов, измеряемых на основе системы целевых индикаторов и показателей;
целевой подход, при котором решение задач Программы должно быть направленно на системные
изменения в сфере образования;
комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, научно-методическое
сопровождение, получение результатов, апробацию и внедрение результатов, нормативное правовое
обеспечение, а также кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение.
Одним из основных механизмов формирования мероприятий Программы является механизм обратной
связи, обеспечивающий широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к

разработке мероприятий Программы, а также к ее реализации и оценке результатов реализации
Программы.
Мероприятия Программы включают комплекс мер по предотвращению негативных последствий и
рисков, которые могут возникнуть при их реализации.
При формировании мероприятий Программы установлено приоритетное значение современных
образовательных и информационно-коммуникационных технологий.
XIV. Предложения по возможным вариантам форм и методов
управления реализацией Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются государственным заказчиком координатором Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансирование управления реализацией Программы осуществляется за счет средств федерального
бюджета, предусмотренных на финансирование Программы.
Контроль и организация комплексных проверок хода реализации Программы возлагаются на
государственного заказчика - координатора Программы. Промежуточные отчеты и годовые доклады о
ходе реализации Программы должны быть доступными для населения.
В целях привлечения общественности к управлению реализацией Программы государственный
заказчик - координатор Программы создает научно-координационный совет Программы. В его состав
входят ученые и специалисты в соответствующих областях, представители предпринимательского
сообщества, общественных, в том числе молодежных, объединений, а также представители
государственного заказчика - координатора Программы, государственных заказчиков Программы и
других органов исполнительной власти.
Регламент работы научно-координационного совета и его состав утверждаются Министерством
образования и науки Российской Федерации. Председателем научно-координационного совета является
Министр образования и науки Российской Федерации.
Основными задачами научно-координационного совета являются:
рассмотрение тематики мероприятий Программы;
рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление рекомендаций
по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;
контроль соответствия включаемых в план проектов формальным требованиям к методологии и
содержанию мероприятий Программы;
выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и
разработка предложений по их решению.
Отбор исполнителей (поставщиков, подрядчиков) мероприятий Программы осуществляется в
соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
В Программе предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации. Субсидии будут предоставляться в порядке и на условиях, установленных в
соответствующих правилах, которые будут разработаны при формировании Программы и будут
являться приложением к Программе.
Субсидии будут предоставляться на поддержку субъектов Российской Федерации в целях обеспечения
общих подходов к реализации инициативы "Наша новая школа", а также на поддержку региональных
комплексных программ развития профессионального образования.
Предоставление субсидий будет осуществляться по результатам конкурсного отбора. Обязательными
условиями предоставления субсидий будут являться:
наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходные
обязательства субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, на исполнение которых
предоставляется субсидия;

наличие региональной (межрегиональной) программы развития образования, содержащей необходимые
проекты (мероприятия), на реализацию которых предоставляется субсидия;
наличие в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение соответствующего расходного обязательства субъекта Российской Федерации;
соблюдение требований и параметров реализации проектов в рамках мероприятий региональной
(межрегиональной) программы развития образования с учетом индикаторов и показателей,
согласованных в установленном порядке с Министерством образования и науки Российской Федерации;
наличие планов закупок оборудования для оснащения образовательных учреждений, согласованных с
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Приложение N 1
к Концепции Федеральной целевой
программы развития образования
на 2011 - 2015 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ
────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬
────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────
│ Единица │Базовое │2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│ Конечное
│измерения│значение│
│
│
│
│ значение
│
│ (2010 │
│
│
│
│(2015 год)
│
│ год) │
│
│
│
│
────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴
────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────
Целевые индикаторы Программы
1. Уровень доступности образования в соответствии процентов 62 64,5
68
71,5
74
с современными стандартами для всех категорий
граждан независимо от местожительства,
социального и имущественного статуса и
состояния здоровья
Вариативное значение индикатора <1>
-"62
63
64
65
66
67
2. Уровень соответствия образования современным
стандартам
Вариативное значение индикатора
-"-

-"88

88
90

91
91

92
92

93

95

93

78

97

94

Целевые показатели Программы
Задача "Модернизация общего и дошкольного образования как института социального
развития"
1. Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного общего

процентов

30

35

40

50

60

71

образования (в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий), в
общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов
школьного возраста
Инерционный тренд показателя <2>
-"30
Вариативное значение показателя
-"30
2. Доля школьников, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями <3>, в
общей численности школьников
Инерционный тренд показателя
-"Вариативное значение показателя
-"-

-"-

48
48

3. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного
-"возраста имеют возможность получать доступные
качественные услуги предшкольного образования,
в общей численности семей, имеющих детей
старшего дошкольного возраста
Инерционный тренд показателя
-"65
Вариативное значение показателя
-"65

30
35

31
40

33
35
50
60

48

60

70

80

50
60

54
70

57
80

59
85

65

71

78

85

67
71

72
78

75
85

79
90

40
71
85

90

62
90
90

97

82
97

4. Доля детей школьного возраста, имеющих
процентов 25
30
40
60
75
возможность по выбору <4> получать доступные
качественные услуги дополнительного
образования, в общей численности детей
школьного возраста
Инерционный тренд показателя
-"25
26
28
32
38
42
Вариативное значение показателя
-"25
30
40
60
75
96
5. Доля семей, имеющих возможность посещать
-"7
досуговые мероприятия в образовательных
учреждениях по месту жительства во внеучебное
время, в общей численности семей, имеющих
детей школьного возраста
Инерционный тренд показателя
-"7
7,5
Вариативное значение показателя
-"7
12

12

8
20

20

11
30

30

16
45

45

15

20

28

70

21
70

6. Доля учителей, прошедших обучение по новым
-"3
8
25
45
65
адресным моделям повышения квалификации и
имевшим возможность выбора программ обучения,
в общей численности учителей
Инерционный тренд показателя
-"3
4
5
14
19
25
Вариативное значение показателя
-"3
8
25
45
65
85
7. Доля специалистов преподавательского и
процентов
управленческого корпуса системы дошкольного и
общего образования, обеспечивающих
распространение современных моделей доступного
и качественного образования, а также моделей
региональных и муниципальных образовательных

96

38

49

85

60

систем, обеспечивающих государственнообщественный характер управления образованием,
в общей численности специалистов
преподавательского и управленческого корпуса
системы дошкольного и общего образования
Инерционный тренд показателя
-"15
Вариативное значение показателя
-"15

17
20

8. Доля образовательных систем субъектов
-"Российской Федерации и муниципалитетов,
охваченных процессами переподготовки и
повышения квалификации преподавательского и
управленческого корпуса системы дошкольного и
общего образования на базе площадок, созданных
для распространения современных моделей
доступного и качественного образования, а
также моделей региональных и муниципальных
образовательных систем, обеспечивающих
государственно-общественный характер
управления образованием, в общем числе
образовательных систем субъектов Российской
Федерации и муниципалитетов
Инерционный тренд показателя
-"2
Вариативное значение показателя
процентов -

19
28

23
38

28
45

32
55

7

26

38

76

100

6
7

14
26

22
38

30
76

100

9. Доля учителей, эффективно использующих
-"современные образовательные технологии (в том
числе информационно-коммуникационные
технологии) в профессиональной деятельности, в
общей численности учителей
Инерционный тренд показателя
-"26
Вариативное значение показателя
-"26

26

38

46

54

69

30
38

34
46

38
54

38
69

36
85

10. Доля учителей, участвующих в деятельности
-"профессиональных сетевых сообществ и
саморегулируемых организаций и регулярно
получающих в них профессиональную помощь и
поддержку, в общей численности учителей
Инерционный тренд показателя
-"5
Вариативное значение показателя
-"5

5

10

20

32

45

6
10

8
20

14
32

25
45

35
60

11. Доля выпускников 9 классов, проживающих в
-"сельской местности, на удаленных и
труднодоступных территориях, которым
предоставлена возможность выбора профиля
обучения, в том числе дистанционного или в
учреждениях профессионального образования, в
общей численности выпускников 9 классов,
проживающих в сельской местности, на удаленных
и труднодоступных территориях
Инерционный тренд показателя
-"34
Вариативное значение показателя
-"34

34

36
39

40

40
46

50

46
60

65

50
75

82

54
88

85

60

98

Задача "Приведение содержания и структуры профессионального образования
в соответствие с потребностями рынка труда"
12. Доля занятых в экономике, прошедших за
процентов 23
27
31
35
40
отчетный год обучение по программам
непрерывного образования (включая повышение
квалификации, переподготовку), в том числе в
ресурсных центрах на базе учреждений
профессионального образования, в общей
численности занятых в экономике
Инерционный тренд показателя
-"23
25
27
29
31
33
Вариативное значение показателя
-"23
26
29
33
37
42

45

13. Доля студентов учреждений начального
-"15
20
30
45
60
80
профессионального образования и среднего
профессионального образования, обучающихся по
образовательным программам, в реализации
которых участвуют работодатели (включая
организацию учебной и производственной
практики, предоставление оборудования и
материалов, участие в разработке
образовательных программ и оценке результатов
их освоения, проведении учебных занятий), в
общей численности студентов учреждений
начального и среднего профессионального
образования
Инерционный тренд показателя
-"15
18
22
25
29
34
Вариативное значение показателя
-"15
19
28,5
43
57
76
14. Доля выпускников дневной (очной) формы
процентов 72
74
78
82
87
обучения по основным образовательным
программам профессионального образования
(включая программы высшего профессионального
образования), трудоустроившихся не позднее
завершения первого года после выпуска, в общей
численности выпускников дневной (очной) формы
обучения по основным образовательным
программам профессионального образования
соответствующего года
Инерционный тренд показателя
-"72
73
74
76
78
80
Вариативное значение показателя
-"72
73
76
79
84
88
15. Рост обеспеченности учебно-лабораторными
-"помещениями по нормативу на одного студента по
отношению к 2005 году <5>
Инерционный тренд показателя
-"- 5,2
Вариативное значение показателя
-"- 5,6
16. Доля студентов, обучающихся по программам, в
которые включена возможность их частичной
реализации (в том числе стажировки) в

-"-

5,6

5,4
8,1
3

8,1

12,35

16,5

18,6

92

21,7

6,1
6,8
8
12
12,35 16,5 18,6
21,7
5

10

15

20

30

зарубежных вузах, в общей численности
студентов вузов
Инерционный тренд показателя
Вариативное значение показателя

-"-"-

3
3

4
5

7
10

10
15

14
19

18
28

17. Доля преподавателей, которые работают в вузах, -"5
10
20
35
42
52
участвующих в межвузовской кооперации, и имеют
возможность проводить исследования на базе
других учреждений, в общей численности
преподавателей вузов
Инерционный тренд показателя
процентов 5
6
12
18
25
30
Вариативное значение показателя
-"5
9
18
31
38
47
Задача "Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных
услуг"
18. Доля семей, имеющих возможность <6> оперативно процентов 5
17
40
в электронном виде получать информацию об
успеваемости своих детей, в общей численности
семей, имеющих детей школьного возраста
Инерционный тренд показателя
-"1
2
4
10
18
Вариативное значение показателя
-"3
10
26
36
48

78

19. Доля образовательных учреждений, открыто
предоставляющих достоверную публичную
информацию о своей деятельности на основе
системы автоматизированного мониторинга, в
общем числе образовательных учреждений
Инерционный тренд показателя
-"Вариативное значение показателя
-"-

80

20. Количество уровней образования, на которых
реализуются возможности объективной оценки
качества образования
Инерционный тренд показателя
-"Вариативное значение показателя
-"-

-"-

4
4

4

15

25

40

60

6
11

12
18

19
25

25
34

35
42

единиц

1
1

1

1
1

2
2

21. Доля обучающихся в общей численности
процентов
обучающихся на всех уровнях образования,
получивших оценку своих достижений (в том
числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) через
добровольные и обязательные процедуры
оценивания для построения на основе этого
индивидуальной образовательной траектории,
способствующей социализации личности
Инерционный тренд показателя
-"5
6
Вариативное значение показателя
-"5
7
22. Доля органов управления образованием субъектов
Российской Федерации, интегрированных с единой
информационно-аналитической системой

-"-

1

5

7
9
-

3

4

5

2
2

2
3

3
4

10

12

14

9
11
11,5
14
18,1

28,9

96

9

16

20

67,5

100

13
17
48,2

управления образовательной средой, в общем
числе органов управления образованием
субъектов Российской Федерации
Инерционный тренд показателя
-"Вариативное значение показателя
-"-

-

1,2
3,6
7,2
6,1
19
33
47

18,1
60

23. Доля укрупненных направлений подготовки и
-"4
7
14,5 28,5
специальностей, в отношении которых внедрены
механизмы сертификации квалификаций
выпускников образовательных учреждений
профессионального образования, в общем числе
укрупненных направлений подготовки и
специальностей
Инерционный тренд показателя
-"4
4
7
7
Вариативное значение показателя
-"4
7
11
18

40

24. Доля укрупненных направлений подготовки и процентов 4
11
20
36
50
специальностей, по которым осуществляется
общественно-профессиональная аккредитация
реализуемых образовательных программ, в общем
числе укрупненных направлений подготовки и
специальностей
Инерционный тренд показателя
-"4
4
7
11
Вариативное значение показателя
-"4
7
18
25
───────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────
-------------------------------<1> Под вариативным значением индикатора или показателя указывается значение, которого достигает
индикатор или показатель при варианте недофинансирования Программы на 20 процентов.
<2> Под инерционным трендом показателя понимается прогнозные изменения данного показателя без
учета воздействия мероприятий Программы, то есть без учета реализации Программы.
<3> Перечень основных современных требований установлен в соответствии с санитарными правилами
и нормами, федеральными государственными образовательными стандартами и другими
регламентирующими документами.
<4> Не менее 3 доступных предложений из разных областей знаний и сфер деятельности.
<5> В качестве базового значения показателя на 2010 год использованы данные значения аналогичного
показателя Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы.
<6> При наличии доступа к информационным сетям общего пользования.

Приложение N 2
к Концепции Федеральной целевой
программы развития образования
на 2011 - 2015 годы
МЕТОДИКА
СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ
ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
I. Общие положения
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (далее - Программа)
представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели и
решение задач Программы. Оценка эффективности реализации Программы, выраженной в численных
значениях целевых индикаторов и показателей, является одним из важнейших направлений
сопровождения Программы.
Целевые индикаторы и показатели Программы направлены на оценку ряда параметров, являющихся
результатом отдельных видов деятельности в рамках мероприятий. Эти индикаторы и показатели
должны обеспечивать возможность не только ежегодной, но и поквартальной оценки эффективности
реализации Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений
по корректировке структуры и содержания как Программы в целом, так и отдельных ее мероприятий.
Система индикаторов позволяет в течение года отслеживать деятельность по выполнению проектов и
сопоставлять ее результаты с задачами Программы, а по итогам года оценивать эффективность
отдельных проектов, мероприятий и задач, а также Программы в целом.
II. Принцип формирования системы целевых
индикаторов Программы
Система показателей основана на анализе возможных видов деятельности в рамках каждой из задач
Программы, а также мероприятий Программы, под которые разработаны показатели, характеризующие
эффективность реализации Программы.
Задачами Программы являются:
модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития;
приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с актуальными
потребностями рынка труда;
развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.
При решении задач подобного масштаба эффективность деятельности в полной мере можно оценить
лишь в долгосрочном аспекте. Таким образом, логичным представляется производить оценку
достигнутых результатов по обозначенным критериям в ежегодном разрезе (с учетом того, что
большинство проектов, выполняемых в рамках Программы, предоставляют полноценные результаты по
итогам года).
В рамках каждого из направлений выделяются целевые группы, на которые направлена работа по
реализации мероприятий Программы, поскольку это отвечает критериям, обозначенным в Программе.
Такая система позволяет оценить в течение года, в каких направлениях ведется работа по решению
задач Программы, каково соотношение финансирования по задачам, какова степень вовлеченности
целевых групп в проекты, выполняемые в рамках Программы, насколько деятельность по проектам
соответствует этапам Программы. Система агрегации данных позволяет также оценить реализацию
задач Программы в региональном разрезе.
Для первого этапа наиболее важным представляется осуществление необходимых разработок по всем
направлениям деятельности и целевым группам. В связи с этим оценку хода реализации Программы на
первом этапе предлагается основывать на информации, полученной от исполнителей проектов,
направленных на разработку необходимых инноваций, о степени вовлеченности целевых групп в
разработку и апробацию.
Поскольку масштабное внедрение разработок возможно только после положительной оценки и
утверждения каждой из необходимых и предусмотренных Программой инноваций, на данном этапе
представляется целесообразным использование экспертных оценок в качестве критериев (вместо
количественных показателей и индикаторов, которые целесообразно использовать на последующих
этапах).

На втором этапе реализации, связанном с подготовкой ресурсной базы для успешного внедрения
разработанных инноваций, представляется целесообразным введение детализации критериев оценки по
ряду направлений и расчет целевых индикаторов и показателей, связанных с материально-техническим
обеспечением структур в системе образования. Этот этап, связанный с масштабным внедрением
разработок, полученных на первом этапе, а также с использованием инфраструктуры и ресурсной базы,
возможно в полной мере оценивать с применением детализированных показателей и индикаторов
Программы.
Поскольку на первом этапе реализации Программы предполагается в первую очередь разработка
методик, механизмов и моделей, предлагается ввести универсальную схему оценки разработанных
инноваций для учета их социально-экономической эффективности.
Далее инновационные разработки с краткими описаниями, а также приложениями в виде подробных
отчетов о разработках и апробации представленных инноваций направляются в экспертную комиссию.
В случае если предполагаются изменения на федеральном уровне, оценки производятся экспертами
федерального уровня с привлечением необходимых экспертов на уровне регионов. Инновации на
уровне региона могут быть предложены в качестве модели для внедрения и распространения на
федеральном уровне, в этом случае в экспертную комиссию также направляются краткие описания
инноваций, а также все доступные данные по апробации разработок.
Для оценки инноваций федерального уровня предлагается введение экспертной системы оценок,
основанной на учете возможных социально-экономических эффектов от внедрения предлагаемых
инноваций.
В рамках каждого из перечисленных критериев эксперты выставляют оценки в соответствии с
утвержденной шкалой. Далее в зависимости от задач и мероприятий Программы каждому из критериев
придается определенный вес в зависимости от актуальности критерия для соответствующих
направлений деятельности (по решению экспертной комиссии). На основе экспертных оценок
рассчитывается суммарная оценка по инновационной разработке. Далее экспертная комиссия делает
заключение о целесообразности масштабного внедрения представленной разработки в рамках
Программы и в виде рекомендации представляет государственному заказчику.
Кроме того, для разработок, предполагающих наиболее масштабное внедрение, необходимо
привлечение региональных экспертов для оценки возможностей внедрения предлагаемой инновации с
точки зрения условий конкретного субъекта Российской Федерации.
Таким образом, предполагается оценка социально-экономических последствий от возможной
реализации стратегических разработок, которые в рамках Программы планируются на первом этапе.
Поскольку целевые группы, используемые в ходе создания и апробации инновационных разработок
подобного масштаба, не являются статистически значимыми величинами относительно всей системы
образования, предполагается широкое использование экспертных оценок.
При этом важно отметить необходимость создания региональной сети экспертов, чье мнение будет
формировать индикаторы для ряда наиболее значимых проектов, касающихся ключевых направлений
преобразований в системе образования в целом.
Что касается поквартальной разбивки, предлагается оценивать количественные характеристики хода
реализации проектов, направленных на решение задач Программы, на основе полученной от
исполнителей проектов информации об охвате целевых групп (количество образовательных
учреждений и структурных подразделений системы образования, численность лиц, входящих в целевые
группы, на которых направлена реализация проектов, а также их доля в общей численности лиц,
входящих в целевые группы). Данное предложение продиктовано попыткой сбора информации на
пилотном этапе по запросам в структуры системы образования федерального и регионального уровней,
а также из внешних источников.
Как показывает практика, поквартальный сбор данных затруднен в связи со структурой отчетности и
порядком работы учреждений, являющихся источниками количественной информации (в частности,
Федеральной службы государственной статистики), данные которых необходимы для проведения
расчетов целевых индикаторов и показателей Программы.
Система целевых показателей и индикаторов Программы федерального уровня предполагает работу с
данными не только в рамках системы образования, но также и вне ее, используя показатели занятости

населения, трудоустройства и привлечения дополнительных ресурсов в сферу образования. Важность
оценки таких показателей не вызывает сомнений, однако практика работ по проведению мониторинга
Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. N 803, выявила отсутствие
механизмов получения адекватных для расчета таких глобальных показателей данных.
Так, на федеральном уровне будут разработаны механизмы сбора данных для оценки внешних
эффектов системы образования, связанных с оценкой успешности реализации проектов в сфере
профессионального образования, ориентированных на удовлетворение запросов экономики в целом,
через отслеживание состояния рынка труда (показатели безработицы среди экономически активного
населения младше 30 лет, среднего срока поиска работы, трудоустройства выпускников, вовлеченности
занятого населения в использование возможностей создаваемых внедрением системы непрерывного
образования, сведения об обеспечении связи работодателей с учреждениями профессионального
образования и т.д.).
В настоящее время единого источника данных о работе с внешними ресурсами и привлечении
дополнительных средств в систему образования не существует. Что касается сбора данных о процессах
внутри образовательной системы и эффективности реализации комплекса мер Программы,
направленных на ее преобразование, необходимо создать механизмы сбора детальных и адекватных
данных, которые охватывали бы все регионы и позволяли бы постоянно отслеживать ход внедрения
Программы и воздействие комплекса реализуемых мер на систему образования при помощи
использования современных информационных технологий и специализированной системы критериев,
общей для всех субъектов Российской Федерации.
Ряд значений целевых индикаторов и показателей Программы может достигаться лишь за счет
косвенного влияния проектов в рамках Программы (например, привлечение инвестиций и
дополнительных ресурсов в сферу образования, трудоустройство выпускников и т.д.). Поэтому для
получения более точных оценок целевого финансирования Программы введен ряд индикаторов,
значения которых формируются исключительно вследствие реализации проектов Программы.
Для точной оценки хода реализации Программы (с ежеквартальной разбивкой) введен ряд индикаторов,
характеризующих выполнение задач Программы с необходимой периодичностью. Это позволит
представлять ежеквартальную отчетность на основании данных, получение которых не будет зависеть
от внешних источников и возможных искажений вследствие несопоставимости или различий в
форматах данных.
III. Оценка значений целевых индикаторов
и показателей Программы
Для оценки значений целевых индикаторов были использованы доступные данные прошлых лет (по
возможности, количественные), которые затем при помощи экспертных оценок были уточнены для
получения итоговых показателей.
Что касается количественных данных базовых значений (значений целевых индикаторов и показателей
на начало реализации Программы), было использовано 3 основных источника информации: данные
Федеральной службы государственной статистики, результаты реализации Федеральной целевой
программы развития образования на 2006 - 2010 годы, итоги количественных данных и экспертных
опросов. В тех случаях, когда возможно было использовать несколько источников данных для
косвенной проверки значений, верификация и соотнесение информации также проводились экспертным
путем и дополнялись качественной информацией, поскольку каждый из указанных источников имеет
свои особенности.
Несомненными достоинствами данных официальной статистики являются их надежность и полнота
картины (федеральный уровень данных, разбивка по регионам). Основные недостатки - временной
разрыв (1 - 2 года), снижающий актуальность данных, и устаревшая структура сведений (не отражены
изменения в системе образования последних 5 - 10 лет). По возможности были использованы
исторические данные для определения общей направленности изменений и получения оценочных

сведений, в частности демографического характера, социально-экономического развития, динамики в
промышленности и отдельных отраслях и т.д.
Результаты Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы были
использованы в виде:
достигнутых значений целевых показателей и индикаторов ее реализации, ставших базовыми
значениями для части целевых индикаторов и показателей Программы;
количественных данных по отдельным проектам.
Анализ динамики достижения значений индикаторов, а также итогов экспертно-аналитического
сопровождения Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы, где
раскрывается характер полученных результатов, дали возможность запланировать целевые значения
индикаторов по родственной тематике. Существенным недостатком данного источника является то, что
большинство значений по Федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы
были получены оценочным путем за счет работы с экспертными данными, что снижает точность
оценок. Другим важным источником данных являются итоги отдельных проектов, где в рамках
осуществления пилотных исследований и апробации была проведена работа по сбору первичных
данных. Такие сведения были использованы в отношении проектов соответствующей тематики.
Использовались итоги ранее проведенных опросов (в рамках проектов Федеральной целевой программы
развития образования на 2006 - 2010 годы, а также независимых агентств) и исследования,
направленные на оценку тех или иных параметров. Опросы были проведены в том числе с
использованием дистанционных технологий (сеть Интернет, электронные рассылки). Существенным
недостатком данного способа оценки является необходимость репрезентативной выборки, что далеко не
всегда может быть обеспечено.
Таким образом, основные подходы к оценке целевых индикаторов были построены на количественных
данных, которые для обеспечения достоверности были по возможности уточнены за счет запросов в
необходимые ведомства, анализа данных из открытых источников, а также итогов реализации
Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы.
Следует отметить, что эксперты при проведении расчетов целевых значений также ставили своей
задачей создать методологию оценки каждого из целевых индикаторов, которая в рамках мониторинга
может быть проверена на возможность получения итоговых значений и оценки достижения
запланированных данных. В этом случае ссылка на проекты Федеральной целевой программы развития
образования на 2006 - 2010 годы и использование различных информационных источников показывают
основные подходы к оценке, которые могут быть рекомендованы на пилотном этапе.
Методические подходы к определению целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 1.
Методические подходы к определению целевых показателей Программы приведены в приложении N 2.
Базовые значения индикаторов и показателей Программы рассчитаны исходя из:
анализа текущей ситуации в системе российского образования, в том числе на уровне субъектов
Российской Федерации;
текущих значений целевых индикаторов и показателей Программы;
текущих значений целевых индикаторов и показателей Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года;
анализа и экстраполяции данных Федеральной службы государственной статистики.
Базовые значения показателей, рассчитанные на основе методов экспертной оценки, приведены в
приложении N 3.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования"
Справка

В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г.
№ 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2603; № 26, ст. 3350),
пунктом 7 Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.
№ 142 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1110), приказываю:
Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования и ввести его в действие со дня вступления в силу настоящего приказа.
Министр
А.А. Фурсенко
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г.
Регистрационный № 19644
Приложение
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)
I. Общие положения
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной
образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями,
имеющими государственную аккредитацию*(1).
Стандарт включает в себя требования:
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
к структуре основной образовательной программы основного общего образования, в том числе
требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объѐму, а также к
соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса;
к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том
числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы
основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
ступени основного общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья*(2) и инвалидов, а также значимость ступени общего
образования для дальнейшего развития обучающихся.
2. Стандарт является основой для разработки системы объективной оценки уровня образования
обучающихся на ступени основного общего образования.
3. Стандарт разработан с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов
Российской Федерации.

4. Стандарт направлен на обеспечение:
формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития культурного
разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации
права на изучение родного языка, возможности получения основного общего образования на родном
языке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
доступности получения качественного основного общего образования;
преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, профессионального образования;
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья;
развития государственно-общественного управления в образовании;
формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования, деятельности педагогических
работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом;
условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную
самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.
5. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
6. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника
основной школы"):
любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности,
способный применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством;

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для
человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
7. Стандарт должен быть положен в основу деятельности:
работников образования, разрабатывающих основные образовательные программы основного общего
образования с учетом особенностей развития региона Российской Федерации, образовательного
учреждения, запросов участников образовательного процесса;
руководителей образовательных учреждений, их заместителей, отвечающих в пределах своей
компетенции за качество реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
сотрудников организаций, осуществляющих оценку качества образования, в том числе общественных
организаций, объединений и профессиональных сообществ, осуществляющих общественную
экспертизу качества образования в образовательных учреждениях;
разработчиков примерных основных образовательных программ основного общего образования;
сотрудников учреждений основного и дополнительного профессионального педагогического
образования, методических структур в системе общего образования;
авторов (разработчиков) учебной литературы, материальной и информационной среды, архитектурной
среды для основного общего образования;
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, обеспечивающих и контролирующих финансирование образовательных учреждений
общего образования;
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, контроль и надзор за соблюдением
законодательства в области общего образования;
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти, обеспечивающих
разработку порядка и контрольно-измерительных материалов итоговой аттестации выпускников
основной школы;
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих разработку положений об аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений.
II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования
8. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.
9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ
мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в
состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего
образования.
11.1. Филология
Изучение предметной области "Филология" - языка как знаковой системы, лежащей в основе
человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности,
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой
культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим
духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с
установкой на билингвизм;
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов
при изучении других учебных предметов.
Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать:
Русский язык. Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю
общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Литература. Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного
аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.
Иностранный язык. Второй иностранный язык:

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и
систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
11.2. Общественно-научные предметы
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции
Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора
формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными,
социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и
качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем
мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся
является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" должны
отражать:
История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории,
усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и
аргументировать своѐ отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
Российском государстве.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством
Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами
и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
География:
1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических
знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том
числе еѐ экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как
одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения
мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и
развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и
навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
11.3. Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают
логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях;
овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач;
развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных
процессах в реальных ситуациях.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных преобразований
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа
реальных зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков
геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых
данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и
их свойствах;

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
11.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно
обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности.
11.5. Естественно-научные предметы
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного
сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать
полученные результаты;

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями
жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических
рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно
обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" должны
отражать:
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных
наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи
и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении
как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения
о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным
аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности
погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на
окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и
магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих
излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения
здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии,
загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.

Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития исторически
быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для
развития современных естественно-научных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического
мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости
рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды;
6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях
и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих
явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами,
используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное
поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их
свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.

11.6. Искусство
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать
эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов
России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса
и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения
мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного
и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная
графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.

Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации,
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с
театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному
музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку
как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
11.7. Технология
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных
учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами
выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.
11.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"
должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учѐтом
исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности
экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности
в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных
областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" должны отражать:
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать
первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных
физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие
на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений,
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а
также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять
предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является
предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения проектной
деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования включает две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных
образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся
ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
III. Требования к структуре основной образовательной программы основного общего
образования
13. Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным
учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в
таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские
организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества,
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военнопатриотические объединения и т. д.
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет
образовательное учреждение.
14. Основная образовательная программа основного общего образования должна содержать три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Содержательный раздел должен определять общее содержание основного общего образования и
включать образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных умений
и навыков) на ступени основного общего образования, включающую формирование компетенций
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебноисследовательской и проектной деятельности;
программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;
программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования,
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их
социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни;

программу коррекционной работы*(3).
Организационный раздел должен определять общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации основной
образовательной программы;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями
Стандарта.
Основная образовательная программа основного общего образования в образовательном учреждении,
имеющем государственную аккредитацию, разрабатывается на основе примерной основной
образовательной программы основного общего образования.
15. Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательного процесса, представленных во всех трех разделах
основной образовательной программы: целевом, содержательном и организационном.
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования составляет
70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего объѐма основной
образовательной программы основного общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной
программе основного общего образования предусматриваются:
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;
внеурочная деятельность.
16. Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа основного
общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом.
Реализация основной образовательной программы основного общего образования осуществляется
самим образовательным учреждением. При отсутствии возможности для реализации внеурочной
деятельности образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных
(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности образовательных
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и
образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Разработка и утверждение образовательным учреждением основной образовательной программы
основного общего образования осуществляются самостоятельно с привлечением органов
самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающих государственно-общественный
характер управления образовательным учреждением.

17. Основная образовательная программа основного общего образования должна соответствовать типу
и виду образовательного учреждения и быть преемственной по отношению к основной образовательной
программе начального общего образования.
18. Требования к разделам основной образовательной программы основного общего образования:
18.1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования:
18.1.1. Пояснительная записка должна раскрывать:
1) цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования;
2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного общего
образования.
18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования должны:
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы;
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности,
курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы оценки результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны адекватно отражать требования Стандарта, передавать
специфику образовательного процесса, соответствовать возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования должно учитываться при оценке результатов деятельности системы
образования, образовательных учреждений, педагогических работников.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по завершении обучения.
18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования должна:
1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление
качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов основного общего образования;
4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения
основной общеобразовательной программы основного общего образования;
5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы
образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования должна включать описание организации и содержания государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.
18.2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования:
18.2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных
умений и навыков) на ступени основного общего образования (далее - Программа) должна быть
направлена на:
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода,
развивающего потенциала основного общего образования;
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в
различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной
ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков
разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования,
предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и
(или) социально значимой проблемы.
Программа должна обеспечивать:
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях
для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования
компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические
конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);
овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,
старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования
средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Программа должна содержать:
1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта;
2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;
3) типовые задачи применения универсальных учебных действий;
4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное,
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому
из направлений;
5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ-компетенций;
6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования;
7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта,
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе;
8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения
консультантов, экспертов и научных руководителей;
9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в
том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;

10) систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся;
11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий.
18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы с учѐтом основных направлений программ,
включѐнных в структуру основной образовательной программы.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с
учѐтом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
18.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
(далее - Программа) должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных
и культурных традициях многонационального народа России.
Программа должна быть направлена на:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей
деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом
потребностей рынка труда;

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного
образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
формирование экологической культуры.
Программа должна обеспечить:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития
обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых
национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной,
общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и
способности к духовно-нравственному развитию;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и
ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных российским
законодательством;
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детскоюношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции,
творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая
работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и
праздников (региональных, государственных, международных);
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве
школы, класса, сельского поселения, города;
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам
микросоциальной среды;
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия
социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;

овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости
населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов,
психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность
обучающихся с родителями (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни;
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных
возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических
и транспортных, готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены;
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнности в выборе здорового
образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
Программа должна содержать:

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации,
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы
участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по
каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели,
олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного
учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными
организациями, в том числе с системой дополнительного образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из
направлений с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и
социальных партнѐров по направлениям социального воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебновоспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса;
8) описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
18.2.4 Программа коррекционной работы (далее - Программа) должна быть направлена на коррекцию
недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.

Программа должна обеспечивать:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую
интеграцию в образовательном учреждении;
реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми образовательными
потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья,
безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных
образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими
участниками образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение
допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего необходимую техническую помощь.
Программа должна содержать:
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени основного общего образования;
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы,
способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной
образовательной программы основного общего образования;
3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, мониторинг
динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую
направленность работы с учѐтом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
образовательного учреждения, других образовательных учреждений и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
5) планируемые результаты коррекционной работы.
18.3. Организационный раздел основной образовательной программы:
18.3.1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный
объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного общего образования может
включать как один, так и несколько учебных планов.
Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области образования*(4), возможность обучения на государственных языках субъектов Российской
Федерации и родном (нерусском) языке, а также возможность их изучения и устанавливают количество
учебных часов, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык, второй
иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности).
Учебный план образовательного учреждения должен предусматривать возможность введения учебных
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных
планов сопровождается поддержкой тьютора образовательного учреждения.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования
составляет 5 лет.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
18.3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования (далее - система условий) должна разрабатываться на основе соответствующих требований
Стандарта и обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Система условий должна учитывать организационную структуру образовательного учреждения, а также
его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
Описание системы условий должно опираться на локальные акты образовательного учреждения,
нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней.
Система условий должна содержать:
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических;

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами основной
образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
контроль состояния системы условий.
IV. Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования
19. Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия
реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
20. Результатом реализации указанных требований должно быть создание образовательной среды:
обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность
и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся;
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности
организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического
развития обучающихся на данной ступени общего образования.
21. Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны
обеспечивать для участников образовательного процесса возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами;
развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации
обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной
деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов,
секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей,
культуры и спорта;
овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного
образования и ориентации в мире профессий;
формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социальнопрофессиональных ориентаций;
индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных
образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при
поддержке педагогических работников и тьюторов;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего
образования и условий ее реализации;
организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на повышение
эффективности образовательного процесса;
включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных
проектов и программ;
формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектноисследовательской и художественной деятельности;
формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни;
использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного
типа;
обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, методик
и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта
Российской Федерации;
эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и
руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
22. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного
общего образования включают:
укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными
работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения,
реализующего образовательную программу основного общего образования.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного общего
образования, должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную
образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности
должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических работников государственного или муниципального образовательного учреждения также квалификационной категории.

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего
основную образовательную программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям
устанавливается при их аттестации.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного
учреждения, реализующего основную образовательную программу основного общего образования,
должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ
в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ
стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
В системе образования должны быть созданы условия для:
комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов;
оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки
педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы основного
общего образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений,
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и
эффективности инноваций.
23. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования должны:
обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного
основного общего образования;
обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта;
обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего
образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность;
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы основного общего образования, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования бюджетного и/или автономного учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.
В случае реализации основной образовательной программы основного общего образования в казенном
учреждении учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения
бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход деятельности.
Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели
средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований

Стандарта при оказании образовательными учреждениями образовательных услуг, должны отражать их
материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт
работников.
Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг
должно осуществляться в порядке, установленном (соответственно принадлежности учреждений)
Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на
очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый
год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта бюджета.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и
бесплатного основного общего образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации осуществляется в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях на основе нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих
реализацию для обучающегося основной образовательной программы в пределах федерального
государственного образовательного стандарта.*(5)
Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений на одного
обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив финансового обеспечения) - это
минимально допустимый объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации в учреждениях
данного региона основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося в год, определяемый с учетом
направленности образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида
образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также затрат рабочего
времени педагогических работников образовательных учреждений на аудиторную и внеурочную
деятельность*(6). Региональный подушевой норматив финансового обеспечения должен учитываться
при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного
учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания бюджетным или автономным учреждением.
Органы местного самоуправления осуществляют при необходимости финансовое обеспечение
бесплатного подвоза обучающихся к образовательным учреждениям*(7).
Осуществление бюджетным и/или автономным учреждением приносящей доход деятельности не влечет
за собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*(8).
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое
обеспечение предоставления общего образования муниципальными образовательными учреждениями в
части расходов на оплату труда работников образовательных организаций, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх
норматива финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации*(9).
24. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования должны обеспечивать:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
2) соблюдение:

санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям
здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения,
учебному оборудованию);
требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);
требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях
рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха;
комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для
питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное
обеспечение обслуживания обучающихся);
строительных норм и правил;
требований пожарной и электробезопасности;
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений;
требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств
организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных учреждений;
требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и
оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения).
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников
образовательного процесса.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного общего
образования, должно иметь необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной
деятельности:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических
работников, лекционные аудитории;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным
искусством;

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков;
информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы,
спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем),
автогородки;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
помещения медицинского назначения;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной
деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и
машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой
информации);
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных
в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение
образовательного процесса на ступени основного общего образования.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования;
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких
материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов,
применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных,

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина;
формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической
культуры;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью,
с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных
народных и современных инструментов и цифровых технологий;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также
компьютерных технологий;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
25. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования должны обеспечивать:
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
начальной ступени общего образования;

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и
административных работников, родительской общественности;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности
здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и
ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой,
уровень класса, уровень учреждения);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа,
просвещение, экспертиза).
26. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего
образования должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы,
совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать:
информационно-методическую поддержку образовательного процесса; планирование образовательного
процесса и его ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного
процесса; мониторинг здоровья обучающихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления
информации;
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере
образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения,
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность
сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а

также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является
функцией учредителя образовательного учреждения.
Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству
Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования включает характеристики оснащения информационнобиблиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных
помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе
глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования должно обеспечивать:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических
работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг
(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по
любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета);
укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы основного общего образования на определенных
учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой.
Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, классическую и
современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу;
издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.
Образовательное учреждение должно иметь интерактивный электронный контент по всем учебным
предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами,
которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.
______________________________
*(1) Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996 № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070).
*(2) При этом при реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены специальные федеральные государственные
образовательные стандарты (пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации "Об образовании"
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150;
2007, № 49, ст. 6070).

*(3) Данная программа разрабатывается при наличии в образовательном учреждении детей с
ограниченными возможностями здоровья.
*(4) Законодательство Российской Федерации в области образования включает Конституцию
Российской Федерации, Закон Российской Федерации "Об образовании", принимаемые в соответствии с
ним другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования (п. 1 ст. 3 Закона
Российской Федерации "Об образовании").
*(5) Статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание Законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18)
*(6) Пункт 11 статьи 29, пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,
№ 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49,
ст. 6070).
*(7) Пункт 1 статьи 31 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1,
ст. 10; 2007, № 1 (ч. 1), ст.ст. 5, 21; № 30, ст. 3808; № 43, ст. 5084; № 52 (ч. 1), ст. 6236)
*(8) Пункт 9 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 35, ст. 3607;
№ 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280)
*(9) Пункт 4 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 35, ст. 3607;
№ 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г.
Регистрационный № 19644
Текст приказа официально опубликован не был

ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. Он содержит требования к результатам освоения основной образовательной программы,
ее структуре и условиям реализации.

Основная образовательная программа подразделяется на обязательную часть (70%) и формируемую
участниками образовательного процесса (30%). В первую входят русский, родной и иностранный
языки, литература, история России, всеобщая история, обществознание, география, математика,
алгебра, геометрия, информатика, физика, биология, химия, ИЗО, музыка, физкультура, ОБЖ,
технология, основы духовно-нравственной культуры народов России.
Предусмотрены учебные курсы по различным интересам обучающихся (включая этнокультурные) и
внеурочная деятельность (кружки, студии, клубы, конференции, олимпиады и т. п.).
Нормативный срок освоения программы - 5 лет.
Педагоги 1 раз в 5 лет должны проходить повышение квалификации в объеме не менее 108 часов.
Предусмотрена стажировка на базе инновационных общеобразовательных учреждений.
Реализация основной образовательной программы финансируется из бюджета (регионального и
местного) исходя из установленных нормативов ассигнований на одного ученика.
Стандарт вводится в действие со дня вступления приказа о его утверждении в силу.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4
октября 2010 г.
N 986 г. Москва
"Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" 0
Опубликовано: 16 февраля 2011 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №5408
Вступает в силу:27 февраля 2011 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г.
Регистрационный N 19682
В соответствии с пунктом 5.2.58 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N
337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст.
3350), приказываю:
Утвердить прилагаемые федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений.
Министр А. Фурсенко
Приложение
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений
1. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений (далее - Требования) представляют собой
описание необходимых условий, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ.
2. Требования включают вопросы по:
комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений;
учебно-методическому обеспечению учебного процесса;
материально-техническому оснащению учебного процесса;
информационному обеспечению учебного процесса.
3. Требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений
включают создание условий, обеспечивающих возможность:
выявления и развития способностей обучающихся и воспитанников в любых формах организации
учебного процесса, организации общественно-полезной деятельности, в том числе учебной и
производственной практики;
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности в формах, адекватных возрасту
обучающихся и воспитанников, и с учетом особенностей реализуемых в образовательном учреждении
основных и дополнительных образовательных программ;

освоения обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении, включая оказание им
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, а также необходимой
технической помощи с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей;
участия обучающихся и воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии образовательной среды образовательного
учреждения, а также в формировании и реализации индивидуальных учебных планов и
образовательных маршрутов обучающихся и воспитанников;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной
программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и
воспитанников и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения и
с учетом национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых
осуществляется учебный процесс;
использования современных образовательных технологий;
активного применения образовательных информационно-коммуникационных технологий (в том числе
дистанционных образовательных технологий);
эффективной самостоятельной работы обучающихся и воспитанников;
физического развития обучающихся и воспитанников;
обновления содержания основной образовательной программы, а также методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами обучающихся и
воспитанников и их родителей (законных представителей), а также с учетом национально-культурных,
демографических, климатических условий, в которых осуществляется учебный процесс.
4. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса включают:
параметры комплектности оснащения учебного процесса с учетом достижения целей и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы;
параметры качества обеспечения учебного процесса с учетом достижения целей и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы;
наличие учебников и (или) учебников с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературы и материалов по всем учебным предметам основной
образовательной программы на определенных учредителем образовательного учреждения языках
обучения и воспитания;
безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в открытом
доступе и (или) в федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.
При этом должно быть обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников;
укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская
художественная, научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы).

5. Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса включают создание условий,
обеспечивающих возможность:
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление информационного
взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.);
получения информации различными способами (поиск информации в локальных и глобальных
информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.);
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного
представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью;
исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных произведений с применением традиционных
инструментов и цифровых технологий (для образовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования; для профильных образовательных учреждений);
физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных соревнованиях и играх;
управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование (документирование) его
реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов),
осуществление мониторинга и корректировки);
размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и работ
обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе создание резервных копий);
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также работников
образовательного учреждения.
6. Требования к информационному обеспечению учебного процесса включают возможность в
электронной форме:
управлять учебным процессом;
создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;
создавать, обрабатывать и редактировать звук;
создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения;

индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и редактировать
интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и
динамическими графическими и текстовыми объектами;
работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и
местности;
визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.);
размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в том числе
работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками учебного процесса
информационные ресурсы);
проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения основной
образовательной программы общего образования;
проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять адаптивную
(дифференцированную) подготовку к государственной (итоговой) аттестации;
осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе дистанционное
(посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, формируемых в ходе учебного
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление
в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.
Изменения и поправки
04.11.2013 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. N
1074 г. Москва "О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию, Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации, Министерства образования Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации"

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"" 0
Опубликовано: 20 октября 2010 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №5316
Вступает в силу:31 октября 2010 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный N 18638
В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2,
ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (1 ч. ), ст. 1036; N 15, ст.1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N
46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст.
4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350;
N 31, 4251), приказываю:
Утвердить Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" согласно
приложению.
Министр Т. Голикова
Приложение
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих
Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"
I. Общие положения
1. "Квалификационные характеристики должностей работников образования" Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС)
предназначен для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением
эффективной системы управления персоналом образовательных учреждений и организаций независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности.
2. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" ЕКС состоит из
четырех разделов: I - "Общие положения", II - "Должности руководителей", III - "Должности
педагогических работников", IV - "Должности учебно-вспомогательного персонала".
3. Квалификационные характеристики применяются в качестве нормативных документов или служат
основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников. При необходимости должностные обязанности,
включенные в квалификационную характеристику определенной должности, могут быть распределены
между несколькими исполнителями.
4. Квалификационная характеристика каждой должности имеет три раздела: "Должностные
обязанности", "Должен знать" и "Требования к квалификации".
В разделе "Должностные обязанности" содержится перечень основных трудовых функций, которые
могут быть полностью или частично поручены работнику, занимающему данную должность, с учетом

технологической однородности и взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить оптимальную
специализацию по должностям служащих.
В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в отношении
специальных знаний, а также знаний законодательных и иных нормативных правовых актов,
положений, инструкций и других документов, методов и средств, которые работник должен применять
при выполнении должностных обязанностей.
В разделе "Требования к квалификации" определены необходимые для выполнения должностных
обязанностей уровень профессиональной подготовки работника, удостоверяемый документами об
образовании, а также требования к стажу работы.
5. При разработке должностных инструкций допускается уточнение перечня работ, которые
свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-педагогических условиях
(например, каникулярный период, не совпадающий с отпуском работников, отмена для обучающихся,
воспитанников учебных занятий, изменение режима образовательного процесса по санитарноэпидемиологическим, климатическим и иным основаниям и т.п.), а также установление требований к
необходимой специальной подготовке работников.
6. В целях совершенствования организации и повышения эффективности труда работников учреждения
возможно расширение круга их обязанностей по сравнению с установленными соответствующей
квалификационной характеристикой. В этих случаях без изменения должностного наименования
работнику может быть поручено выполнение обязанностей, предусмотренных квалификационными
характеристиками других должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности,
выполнение которых не требует другой специальности и квалификации.
7. При разработке должностных инструкций по должностям работников, относящимся к
общеотраслевым должностям служащих, а также по должностям работников, свойственным другим
видам экономической деятельности (медицинские работники, работники культуры: художественные
руководители, дирижеры, режиссеры, балетмейстеры, хормейстеры, работники библиотек и др.),
применяются квалификационные характеристики, предусмотренные для соответствующих должностей
служащих с уточнением перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в
конкретных организационно-педагогических условиях.
8. Должностное наименование "старший" применяется при условии, если работник наряду с
выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство
подчиненными ему исполнителями. Должность "старшего" может устанавливаться в виде исключения и
при отсутствии исполнителей в непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются
функции руководства самостоятельным участком работы.
9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования
к квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью,
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
II. Должности руководителей
Руководитель (директор, заведующий, начальник) образовательного учреждения
Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения.
Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административнохозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию

федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных
требований. Формирует контингента обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их
жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся
(воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития
образовательного учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, участии
образовательного учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение
требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам,
результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное
повышение качества образования в образовательном учреждении. Обеспечивает объективность оценки
качества образования обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно
с советом образовательного учреждения и общественными организациями осуществляет разработку,
утверждение и реализацию программ развития образовательного учреждения, образовательной
программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин,
годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование
и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, направленных на улучшение
работы образовательного учреждения и повышение качества образования, поддерживает
благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий
распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их
использования. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на
базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное расписание образовательного
учреждения. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в
соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров.
Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление
заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части
(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы работников) выплату в
полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по
обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает
меры по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, рациональному
использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва
кадров в целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует и
координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том
числе на основе их материального стимулирования, по повышению престижности труда в
образовательном учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает
условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательным учреждением. Принимает
локальные нормативные акты образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том
числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа
работников. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений,
педагогических и других работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное
взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления,
организациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет
образовательное учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных органах,
учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности учительских (педагогических),
психологических организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации,
привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения
дополнительных источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление
учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и

публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной
психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и
методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода,
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой
и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское,
административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся
регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием
различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж
работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) образовательного учреждения
Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование деятельности
образовательного учреждения. Координирует работу преподавателей, воспитателей, мастеров
производственного обучения, других педагогических и иных работников, а также разработку учебнометодической и иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения.
Обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и
современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за
качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов
образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня
подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Организует работу по
подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями
педагогической науки и практики. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их
заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных
программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую,
внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников.
Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том числе
культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное составление, утверждение,
представление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в
проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет
комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в
кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их
квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по совершенствованию
образовательного процесса и управления образовательным учреждением. Принимает участие в

подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников образовательного
учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения,
пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической, художественной и
периодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания
обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении
обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по административнохозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью
образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и
надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным
расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения. Принимает меры по
расширению хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, своевременному
заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной
уставом образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных
средств. Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности
образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности
использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением
договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры
по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, воспитанников и
работников образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке
территории образовательного учреждения. Координирует работу подчиненных ему служб и
структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивнуюдеятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной
психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и
методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода,
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой
и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское,
административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся
регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием
различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного подразделения
Должностные обязанности. Руководит деятельностью структурного подразделения образовательного
учреждения: учебно-консультационным пунктом, отделением, отделом, секцией, лабораторией,

кабинетом, учебной или учебно-производственной мастерской, интернатом при школе, общежитием,
учебным хозяйством, производственной практикой и другими структурными подразделениями (далее структурное подразделение). Организует текущее и перспективное планирование деятельности
структурного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано,
обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, координирует работу преподавателей,
воспитателей и других педагогических работников по выполнению учебных (образовательных) планов
и программ, разработке необходимой учебно-методической документации. Обеспечивает контроль за
качеством образовательного процесса и объективностью оценки результатов учебной и внеучебной
деятельности обучающихся, воспитанников, обеспечением уровня подготовки обучающихся,
воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного
стандарта. Создает условия для разработки рабочих образовательных программ структурного
подразделения. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке
инновационных программ и технологий. Организует работу по подготовке и проведению итоговой
аттестации, просветительскую работу для родителей. Организует методическую, культурно-массовую,
внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся (воспитанников,
детей). Участвует в комплектовании контингента обучающихся (воспитанников, детей) и принимает
меры по его сохранению, участвует в составлении расписания учебных занятий и других видов
деятельности обучающихся (воспитанников, детей). Вносит предложения по совершенствованию
образовательного процесса и управления образовательным учреждением. Участвует в подборе и
расстановке педагогических и иных кадров, в организации повышения их квалификации и
профессионального мастерства. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации
педагогических и других работников учреждения. Обеспечивает своевременное составление
установленной отчетной документации. Принимает участие в развитии и укреплении учебноматериальной базы учреждения, оснащении мастерских, учебных лабораторий и кабинетов
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, в
сохранности оборудования и инвентаря, оснащении и пополнении библиотек и методических кабинетов
учебно-методической и художественной литературой, периодическими изданиями, в методическом
обеспечении образовательного процесса. Осуществляет контроль за состоянием медицинского
обслуживания обучающихся, воспитанников. Организует заключение договоров с заинтересованными
организациями по подготовке кадров. Принимает меры по обеспечению создания необходимых
социально-бытовых условий обучающимся (воспитанникам, детям) и работникам образовательного
учреждения. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной
психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и
методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода,
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой
и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское,
административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся
регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием
различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности,
соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения, и стаж работы

по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного
учреждения, не менее 3 лет.
Старший мастер
Должностные обязанности. Руководит практическими занятиями и учебно-производственными
работами по профессиональному (производственному) обучению, участвует в проведении работы по
профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений (подразделений) начального
и/или среднего профессионального образования. Руководит деятельностью мастеров производственного
обучения. Организует поставку необходимого для обучения оборудования и соответствующее
оснащение занятий. Принимает меры к своевременному обеспечению обучающихся оборудованием,
инструментами, материалами и средствами обучения. Обеспечивает соблюдение безопасности труда, а
также овладение обучающимися передовыми методами труда, современной техникой и технологией
производства. Контролирует выполнение практических работ и уровень подготовки обучающихся,
соответствующий требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Принимает
участие в организации деятельности образовательного учреждения, направленной на привлечение
дополнительных источников финансовых и материальных средств, в т.ч. связанной с изготовлением
качественной продукции и оказанием услуг населению. Принимает участие в заключении договоров с
организациями о проведении учебной практики (производственного обучения) и осуществляет контроль
за их выполнением. Обеспечивает подготовку обучающихся к выполнению квалификационных работ и
сдаче квалификационных экзаменов. Участвует в работе предметных (цикловых) комиссий
(методических объединений), конференций, семинаров. Способствует общеобразовательному,
профессиональному, культурному развитию обучающихся, привлекает их к техническому творчеству.
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, педагогическую психологию;
достижения современной психолого-педагогической науки и практики; основы физиологии, гигиены;
теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода,
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими, коллегами по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы
экологии, экономики, права, социологии, финансово-хозяйственной деятельности образовательного
учреждения; административное, трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности,
соответствующей профилям обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профессиональное
образование по специальности, соответствующей профилям обучения, и стаж работы не менее 5 лет.
III. Должности педагогических работников
Учитель
Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их
психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в
том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных

государственных образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и
учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные
занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик
обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе
примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и
поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность
обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует
самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное
обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с
обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает достижение и подтверждение
обучающимися уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты
обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение
умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся,
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим
посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет
контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных
способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся).
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном
учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения,
а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.
Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; педагогику,
психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; методику преподавания предмета;
программы и учебники по преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; требования к
оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обучения и
их дидактические возможности; основы научной организации труда; нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы управления образовательными
системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения,
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации
своей позиции, установления контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство;
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.

Преподаватель1
Должностные обязанности. Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов. Организует и контролирует их
самостоятельную работу, индивидуальные образовательные траектории (программы), используя
наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые образовательные технологии,
включая информационные. Содействует развитию личности, талантов и способностей обучающихся,
формированию их общей культуры, расширению социальной сферы в их воспитании. Обеспечивает
достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов).
Оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая освоение
ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта творческой
деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся.
Поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство,
честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в
образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях
информационно-коммуникационных технологий (в т.ч. ведение электронных форм документации).
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном
учреждении. Участвует в работе предметных (цикловых) комиссий (методических объединений,
кафедр), конференций, семинаров, Участвует в деятельности педагогического и иных советов
образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах
методической работы. Осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими. Разрабатывает
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине и другие материалы,
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, несет ответственность за
реализацию их в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, а
также за качество подготовки выпускников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во
время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; содержание учебных программ и принципы организации обучения по
преподаваемому предмету; основные технологические процессы и приемы работы на должностях в
организациях по специальности в соответствии с профилем обучения в образовательном учреждении, а
также основы экономики, организации производства и управления; педагогику, физиологию,
психологию и методику профессионального обучения; современные формы и методы обучения и
воспитания обучающихся; основы трудового законодательства; теорию и методы управления
образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики,
социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.

Педагог-организатор
Должностные обязанности. Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию
общей культуры обучающихся (воспитанников, детей), расширению социальной сферы в их
воспитании. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности
обучающихся, воспитанников, детей в учреждениях (организациях) и по месту жительства, создает
условия для их реализации в различных видах творческой деятельности, используя современные
образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
Проводит учебные занятия, воспитательные и иные мероприятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, а также современных информационных технологий и методик
обучения. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других любительских объединений,
разнообразную индивидуальную и совместную деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и
взрослых. Руководит работой по одному из направлений деятельности образовательного учреждения:
техническому, художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др. Способствует
реализации прав обучающихся (воспитанников, детей) на создание детских ассоциаций, объединений.
Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживает социально значимые инициативы
обучающихся, воспитанников, детей в сфере их свободного времени, досуга и развлечений,
ориентируясь на личность обучающегося, воспитанника, ребенка, развитие его мотивации,
познавательных интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся
(воспитанников, детей), в том числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное
обучение, содействует обеспечению связи обучения с практикой. Анализирует достижения
обучающихся, воспитанников, детей. Оценивает эффективность их обучения, на основе развития опыта
творческой деятельности, познавательный интерес обучающихся (воспитанников, детей), используя
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.
Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в
работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. Привлекает к работе
с обучающимися (воспитанниками, детьми) работников учреждений культуры и спорта, родителей (лиц,
их заменяющих), общественность. Оказывает поддержку детским формам организации труда
обучающихся (воспитанников, детей), организует их каникулярный отдых. Обеспечивает охрану жизни
и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию,
гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, детей, их
творческой деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание, методику и
организацию одного из видов творческой деятельности: научно-технической, эстетической, туристскокраеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой; порядок разработки программ занятий кружков,
секций, студий, клубных объединений, основы деятельности детских коллективов, организаций и
ассоциаций; методы и способы использования образовательных технологий, в том числе
дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения,
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми)
разного возраста, их родителями лицами их замещающими, коллегами по работе; технологии
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии,
экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и
пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
профилю работы без предъявления требований к стажу работы.
Социальный педагог
Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства
обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности личности обучающихся (воспитанников,
детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно
оказывает им социальную помощь и поддержку. Выступает посредником между обучающимися
(воспитанниками, детьми) и учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных
социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет задачи, формы, методы
социально-педагогической работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения
личных и социальных проблем, используя современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите
и социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей).
Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и
взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных
проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. Способствует установлению гуманных,
нравственно здоровых отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки
психологического комфорта и безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей),
обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся
(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к
соответствующим видам деятельности, познавательных интересов, способностей, используя
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.
Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает
с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события современности. Участвует в
осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями,
оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников,
детей) из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с учителями,
родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных
служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся
(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими
возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в
работе педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в подготовке и
проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся (воспитанников, детей).
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; основы социальной политики, права и государственного строительства,
трудового и семейного законодательства; общую и социальную педагогику; педагогическую,
социальную, возрастную и детскую психологию; основы здоровьесбережения и организации здорового
образа жизни, социальной гигиены; социально-педагогические и диагностические методики; методы и
способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации
компетентностного подхода, развивающего обучения; основы работы с персональным компьютером, с
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации

своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста,
их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; социально-педагогической диагностики
(опросов, индивидуальных и групповых интервью), навыки социально-педагогической коррекции,
снятия стрессов и т.п.; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без
предъявления требований к стажу работы.
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)2
Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию
недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе
находящихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, создаваемых для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих
и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями
речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, умственно
отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья). Осуществляет обследование
обучающихся, воспитанников, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них
нарушения развития. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния
обучающихся, воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению
недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с
учителями, воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки.
Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению
специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Ведет необходимую документацию. Способствует формированию общей культуры личности,
социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ. Реализует
образовательные программы. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния
обучающихся, воспитанников. Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и
склонности обучающихся, воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в
соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной
самостоятельности, формирования компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, методы
и средства обучения, современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, воспитанников,
соответствующий требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
федеральным государственным требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в
области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной
гигиены, а также современных информационных технологий. Соблюдает права и свободы
обучающихся, воспитанников, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в
период образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методических советов, других
формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации
и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и
психологию; анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии; методы и приемы
предупреждения и исправления отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; нормативные и
методические документы по вопросам профессиональной и практической деятельности; программно-

методическую литературу по работе с обучающимися, воспитанниками, имеющими отклонения в
развитии; новейшие достижения дефектологической и педагогической наук; правила по охране труда и
пожарной безопасности; теорию и методы управления образовательными системами; современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения,
реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами,
их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство;
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области дефектологии без
предъявления требований к стажу работы.
Педагог-психолог
Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в
процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы
образовательного учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике
возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности
обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической
помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную
помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому
коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику; используя
современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную,
консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук,
возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий.
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью
ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах
личностного и социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по
установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке
развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и
половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки
обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям.
Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных
ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую
поддержку творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации
развивающей среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных,
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального
развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в формировании
психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических работников и родителей
(лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. Консультирует работников
образовательного учреждения по вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического
применения психологии для решения педагогических задач, повышения социально-психологической
компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их
заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и
образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности
педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся,

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической
работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы,
регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся,
воспитанников и их социальной защиты; общую психологию; педагогическую психологию, общую
педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную
психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, пато
психологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены,
профориентации, профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, психологического
консультирования и психопрофилактики; методы активного обучения, социально-психологического
тренинга общения; современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики
и коррекции нормального и аномального развития ребенка; методы и приемы работы с обучающимися,
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования
образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические технологии
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного
подхода; основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и
психология" без предъявления требований к стажу работы.
Воспитатель (включая старшего)
Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательных
учреждениях и их структурных подразделениях (интернате при школе, общежитии, группах, группах
продленного дня и др.), иных учреждениях и организациях. Содействует созданию благоприятных
условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности обучающихся,
воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение
личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации и
становлению их учебной самостоятельности, формированию компетентностей; организует подготовку
домашних заданий. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для
каждого обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников.
Помогает обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами,
учителями, родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся,
воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки
соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
федеральным государственным образовательным требованиям. Содействует получению
дополнительного образования обучающимися, воспитанниками через систему кружков, клубов, секций,

объединений, организуемых в учреждениях, по месту жительства. В соответствии с индивидуальными и
возрастными интересами обучающихся, воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива
обучающихся, воспитанников. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, несет
ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса. Проводит
наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, воспитанников, в том
числе с помощью электронных форм. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с
группой обучающихся, воспитанников. Совместно с органами самоуправления обучающихся,
воспитанников ведет активную пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с
учителями, педагогом-психологом, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их
заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе изучения индивидуальных особенностей,
рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с обучающимися, воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую работу (с группой или
индивидуально). Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя.
Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в
работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вносит предложения по
совершенствованию образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности. При выполнении обязанностей старшего воспитателя наряду с выполнением
обязанностей, предусмотренных по должности воспитателя [3] , осуществляет координацию
деятельности воспитателей, педагогических работников в проектировании развивающей
образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь воспитателям,
способствует обобщению передового педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей,
развитию их творческих инициатив.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; психологию
отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию,
школьную гигиену; методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников;
педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени
обучающихся, воспитанников; методы управления образовательными системами; современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения,
реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами,
их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство;
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика" без предъявления требований к стажу работы.
Для старшего воспитателя - высшее профессиональное образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет.
Тьютор4

Должностные обязанности. Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по
выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; организует их персональное
сопровождение в образовательном пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения;
координирует поиск информации обучающимися для самообразования; сопровождает процесс
формирования их личности (помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный
заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее). Совместно с обучающимся распределяет и
оценивает имеющиеся у него ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; координирует
взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и направлений предпрофильной подготовки и
профильного обучения: определяет перечень и методику преподаваемых предметных и
ориентационных курсов, информационной и консультативной работы, системы профориентации,
выбирает оптимальную организационную структуру для этой взаимосвязи. Оказывает помощь
обучающемуся в осознанном выборе стратегии образования, преодолении проблем и трудностей
процесса самообразования; создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения
(составление индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных образовательнопрофессиональных траекторий); обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, проводит совместный с
обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и результатов, направленных на анализ выбора
его стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных планов. Организует взаимодействия
обучающегося с учителями и другими педагогическими работниками для коррекции индивидуального
учебного плана, содействует генерированию его творческого потенциала и участию в проектной и
научно-исследовательской деятельности с учетом интересов. Организует взаимодействие с родителями,
лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию и развитию познавательных интересов
обучающихся, в том числе младшего и среднего школьного возрастов, составлению, корректировке
индивидуальных учебных (образовательных) планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними
ход и результаты реализации этих планов. Осуществляет мониторинг динамики процесса становления
выбора обучающимся пути своего образования. Организует индивидуальные и групповые консультации
для обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей,
коррекции индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей,
используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой обучающихся),
включая электронные формы (интернет-технологии) для качественной реализации совместной с
обучающимся деятельности. Поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя
перспективы развития и возможности расширения его диапазона. Синтезирует познавательный интерес
с другими интересами, предметами обучения. Способствует наиболее полной реализации творческого
потенциала и познавательной активности обучающегося. Участвует в работе педагогических,
методических советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении родительских
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной
программой образовательного учреждения, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). Обеспечивает и
анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных
цензов). Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации образовательной
программы (индивидуальной и образовательного учреждения), учитывая успешность самоопределения
обучающихся, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного
интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и
электронные таблицы в своей деятельности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во
время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, детской, возрастной и
социальной психологии; психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и
подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и формы мониторинга деятельности
обучающихся; педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы, организации

свободного времени обучающихся; технологии открытого образования и тьюторские технологии;
методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного
подхода; методы установления контактов с обучающимися разного возраста и их родителями (лицами,
их заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации своей позиции; технологии
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии,
экономики, права, социологии; организацию финансово-хозяйственной деятельности образовательного
учреждения; административное, трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы не менее 2 лет.
Старший вожатый
Должностные обязанности. Способствует развитию и деятельности детских общественных
организаций, объединений, помогает в разработке и реализации программ их деятельности на
принципах добровольности, самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом инициативы,
интересов и потребностей обучающихся (воспитанников, детей). В соответствии с возрастными
интересами обучающихся (воспитанников, детей) и требованиями жизни, организует их коллективнотворческую деятельность, способствует обновлению содержания и форм деятельности детских
общественных организаций, объединений. Обеспечивает условия для широкого информирования
обучающихся (воспитанников, детей) о действующих детских общественных организациях,
объединениях. Создает благоприятные условия, позволяющие обучающимся, воспитанникам, детям
проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности,
интересно и с пользой для их развития проводить свободное время. Осуществляет заботу о здоровье и
безопасности обучающихся (воспитанников, детей). Организует, участвует в организации
каникулярного отдыха, изучая и используя передовой опыт работы с детьми и подростками. Проводит
работу по подбору и подготовке руководителей (организаторов) первичных коллективов детских
общественных организаций, объединений. Обеспечивает взаимодействие органов самоуправления
образовательных учреждений, педагогических коллективов образовательных учреждений и детских
общественных организаций. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой
образовательного учреждения, в организации и проведении методической и консультативной помощи
родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни
и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность,
физкультурно-оздоровительную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и
специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; закономерности и тенденции развития
детского движения; педагогику, детскую возрастную и социальную психологию; индивидуальные и
возрастные особенности обучающихся, воспитанников, детей; специфику работы детских
общественных организаций, объединений, развития интересов и потребностей обучающихся,
воспитанников; методику поиска и поддержки талантов, организации досуговой деятельности; основы
работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами),
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации
своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их
родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками; технологии диагностики

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики,
социологии; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы.
Педагог дополнительного образования (включая старшего)
Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников
в соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую
деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и
другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента обучающихся,
воспитанников в течение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм,
средств и методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической
целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в
области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной
гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод
обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ.
Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие
способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых
профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности обучающихся,
воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных
интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в
том числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь
обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события
современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает
эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности,
познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и
электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым
обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в
развитии. Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в
работе педагогических, методических советов, объединений, других формах методической работы, в
работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также
педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при проведении
занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей
старшего педагога дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей,
предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, осуществляет координацию
деятельности педагогов дополнительного образования, других педагогических работников в
проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает
методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует обобщению передового
их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их творческих инициатив.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию,
гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, основы их
творческой деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной
программы, методику и организацию дополнительного образования детей, научно-технической,

эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности;
программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; деятельность детских коллективов,
организаций и ассоциаций; методы развития мастерства; современные педагогические технологии
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного
подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися,
воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
технологии педагогической диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми
редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.
Для старшего педагога дополнительного образования - высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы не менее 2 лет.
Музыкальный руководитель
Должностные обязанности. Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной
сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя разные
виды и формы организации музыкальной деятельности. Участвует в разработке образовательной
программы образовательного учреждения. Координирует работу педагогического персонала и
родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления
их участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. Определяет содержание
музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических
особенностей воспитанников, используя современные формы, способы обучения, образовательные,
музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, современные
методы оценивания достижений воспитанников. Участвует в организации и проведении массовых
мероприятий с воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного учреждения
(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные
мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное
сопровождение. Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам
подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану
жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе
педагогических, методических советов, других формах методической работы, в проведении
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию; возрастную физиологию, анатомию;
санитарию и гигиену; индивидуальные особенности развития детей, музыкального восприятия, эмоций,
моторики и музыкальных возможностей детей разного возраста; методы убеждения, аргументации
своей позиции, установления контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), педагогическими работниками, музыкальные произведения детского репертуара; при
работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, - основы дефектологии и соответствующие
методики их обучения; современные образовательные музыкальные технологии, достижения мировой и

отечественной музыкальной культуры; основы работы с персональным компьютером (текстовыми
редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием, музыкальными редакторами; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", профессиональное владение
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.
Концертмейстер
Должностные обязанности. Разрабатывает совместно с преподавателями специальных и
профилирующих дисциплин тематические планы и программы. Проводит индивидуальные и групповые
учебные занятия с обучающимися, опираясь на достижения в области методической, педагогической и
психологической наук, а также современных информационных технологий, осуществляет музыкальное
сопровождение учебных занятий. Формирует у обучающихся исполнительские навыки, прививает им
навыки ансамблевой игры, способствует развитию у них художественного вкуса, расширению
музыкально-образных представлений и воспитанию творческой индивидуальности, организует их
самостоятельную деятельность, используя современные образовательные технологии, включая
информационные и компьютерные технологии, а также цифровые образовательные ресурсы.
Обеспечивает профессиональное исполнение музыкального материала на уроках, экзаменах, зачетах,
концертах (спектаклях), показательных выступлениях (спортивных соревнованиях по спортивной,
художественной гимнастике, фигурному катанию, плаванию). Читает с листа, транспонирует
музыкальные произведения. Координирует работу по аккомпанированию при проведении музыкальных
занятий и массовых мероприятий. Оценивает эффективность обучения, овладение умениями, развитие
опыта творческой деятельности, познавательного интереса, участвует в аттестации обучающихся.
Принимает участие в разработке тематических планов, программ (общих, специальных,
профилирующих дисциплин). Участвует в работе педагогических, методических советов, других
формах методической работы, в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях,
предусмотренных образовательной программой. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в
период образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; методику преподавания и воспитательной работы, музыкальнопросветительской деятельности; программы и учебники в сфере музыкальной деятельности;
музыкальные произведения разных эпох, стилей и жанров, их традиции интерпретации; методику
проведения занятий и репетиций; основы педагогики и психологии; правила и методы компоновки
музыкальных фрагментов, подбора музыки к отдельным элементам движений с учетом
индивидуальных физических данных обучающихся; методы развития обучающихся, формирования
исполнительских навыков, мастерства; современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы
установления контакта с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),
коллегами по работе, музыкальные произведения детского репертуара; технологии педагогической
диагностики и коррекции; основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами,
электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием,
музыкальными редакторами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное (музыкальное) образование или среднее
профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.

Руководитель физического воспитания
Должностные обязанности. Планирует и организует проведение учебных, факультативных и
внеурочных занятий по физическому воспитанию (физической культуре) в учреждениях
(подразделениях) начального и среднего профессионального образования. Осуществляет проведение
учебных занятий по физическому воспитанию обучающихся в объеме не более 360 часов в год.
Руководит работой преподавателей физкультуры. Организует учет успеваемости и посещаемости
занятий обучающимися. Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического
воспитания обучающихся, обеспечивает контроль за состоянием их здоровья и физическим развитием в
течение всего периода обучения, за проведением профессионально-прикладной физической подготовки.
Организует с участием учреждений здравоохранения проведение медицинского обследования и
тестирования обучающихся по физической подготовке. Обеспечивает организацию и проведение
оздоровительных физкультурных мероприятий во внеучебное и каникулярное время, организует работу
спортивно-оздоровительных лагерей. Принимает меры по физической реабилитации обучающихся,
имеющих отклонения в здоровье и слабую физическую подготовку. Организует работу физкультурнооздоровительных центров, кабинетов здоровья. Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией
имеющихся спортивных сооружений и помещений, соблюдением безопасности при проведении
учебных занятий, за хранением и правильным использованием спортивной формы, инвентаря и
оборудования. Планирует ассигнования на приобретение спортивного имущества. Содействует
подготовке общественных физкультурных кадров. Составляет отчетность по установленной форме, в
том числе и с использованием электронных форм ведения документации. Вносит предложения по
совершенствованию образовательного процесса. Участвует в деятельности педагогического и иных
советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и других
формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями обучающихся (лицами, их
заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики,
психологии, теории и методики физического воспитания; правила охраны жизни и здоровья
обучающихся; методику проведения занятий на спортивных сооружениях и снарядах; формы
составления отчетной документации; теорию и методы управления образовательными системами;
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего
обучения, реализации компетентностного подхода; методы установления контакта с обучающимися
разного возраста, их родителями, педагогическими работниками; технологии диагностики причин
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии;
трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области физкультуры и
спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления
требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование и стаж работы в области
физкультуры и спорта не менее 2 лет.
Инструктор по физической культуре
Должностные обязанности. Организует активный отдых обучающихся, воспитанников в режиме
учебного и внеучебного времени образовательного учреждения. Организует и проводит с участием
педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники,
соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. Организует работу

кружков и спортивных секций. Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования
спортивной направленности и учреждениями спорта. Организует деятельность физкультурного актива.
Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся,
воспитанников, педагогических работников с привлечением соответствующих специалистов.
Определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и
психофизических особенностей, интересов обучающихся, воспитанников. Ведет работу по овладению
обучающимися, воспитанниками навыками и техникой выполнения физических упражнений,
формирует их нравственно-волевые качества. Обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников
при проведении физических и спортивных занятий, оказывает им первую доврачебную помощь.
Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений. Совместно
с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья обучающихся, воспитанников и
регулирует их физическую нагрузку, ведет мониторинг качества оздоровительной работы в
образовательном учреждении с использованием электронных форм учета показателей здоровья и
физических нагрузок. При осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися,
воспитанниками в плавательных бассейнах проводит совместно с педагогическими работниками работу
по обучению их плаванию с учетом возрастного состава группы; составляет расписание занятий по
плаванию для каждой группы, ведет журнал, фиксируя содержание занятий по плаванию и освоение его
обучающимися, воспитанниками, организует предварительную работу с родителями (лицами, их
заменяющими) по подготовке обучающихся, воспитанников младшего возраста к занятиям в бассейне,
проводит беседы, инструктажи с обучающимися, воспитанниками, начинающими занятия в бассейне, о
правилах поведения в помещении бассейна и их выполнении. С учетом возраста обучающихся,
воспитанников младшего возраста оказывает им помощь при переодевании и принятии душа, приучает
их к соблюдению требований гигиены; поддерживает контакты с медицинским персоналом, проверяет
гигиеническое состояние бассейна. Консультирует и координирует деятельность педагогических
работников по вопросам теории и практики физического воспитания обучающихся, воспитанников.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного
процесса. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической
работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. Выполняет правила
по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию;
возрастную физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; методику обучения на спортивных снарядах
и приспособлениях; методику обучения игровым видам спорта, плаванию; правила поведения на воде;
правила безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий; основы
коррекционно-оздоровительной работы и соответствующие методики (при работе с детьми, имеющими
отклонения в развитии); современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы
установления контакта с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), педагогическими работниками; технологии диагностики причин конфликтных
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего
распорядка (трудового распорядка) образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо
высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.

Методист (включая старшего)
Должностные обязанности. Осуществляет методическую работу в образовательных учреждениях всех
типов и видов, мультимедийных библиотеках, методических, учебно-методических кабинетах (центрах)
(далее - учреждениях). Анализирует состояние учебно-методической (учебно-тренировочной) и
воспитательной работы в учреждениях и разрабатывает предложения по повышению ее эффективности.
Принимает участие в разработке методических и информационных материалов, диагностике,
прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышения квалификации
руководителей и специалистов учреждений. Оказывает помощь педагогическим работникам
учреждений в определении содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, в
организации работы по научно-методическому обеспечению образовательной деятельности
учреждений, в разработке рабочих образовательных (предметных) программ (модулей) по дисциплинам
и учебным курсам. Организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебнометодической документации и пособий по учебным дисциплинам, типовых перечней оборудования,
дидактических материалов и т.д. Анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы
учреждений. Обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта
педагогических работников. Организует и координирует работу методических объединений
педагогических работников, оказывает им консультативную и практическую помощь по
соответствующим направлениям деятельности. Участвует в работе организации повышения
квалификации и переподготовки работников по соответствующим направлениям их деятельности, по
научно-методическому обеспечению содержания образования, в разработке перспективных планов
заказа учебников, учебных пособий, методических материалов. Обобщает и распространяет
информацию о передовых технологиях обучения и воспитания (в том числе и информационных),
передовом отечественном и мировом опыте в сфере образования. Организует и разрабатывает
необходимую документацию по проведению конкурсов, выставок, олимпиад, слетов, соревнований и т.
д. В учреждениях дополнительного образования участвует в комплектовании учебных групп, кружков и
объединений обучающихся. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в
образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов
образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах
методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. При
выполнении обязанностей старшего методиста наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных
по должности методиста, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Участвует в
разработке перспективных планов издания учебных пособий, методических материалов.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; принципы дидактики; основы педагогики и возрастной психологии;
общие и частные технологии преподавания; принципы методического обеспечения учебного предмета
или направления деятельности; систему организации образовательного процесса в образовательном
учреждении; принципы и порядок разработки учебно-программной документации, учебных планов по
специальностям, образовательных программ, типовых перечней учебного оборудования и другой
учебно-методической документации; методику выявления, обобщения и распространения эффективных
форм и методов педагогической работы; принципы организации и содержание работы методических
объединений педагогических работников учреждений; основы работы с издательствами; принципы
систематизации методических и информационных материалов; основные требования к
аудиовизуальным и интерактивным средствам обучения, организации их проката; содержание фонда
учебных пособий; теорию и методы управления образовательными системами; современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения,
реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями
(лицами, их замещающими), педагогическими работниками; технологии диагностики причин
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии;

трудовое законодательство; основы работы с текстовым редактором, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет. Для старшего методиста - высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности методиста не менее 2 лет.
Инструктор-методист (включая старшего)
Должностные обязанности. Организует методическое обеспечение и координацию работы
образовательных учреждений (отделений образовательных учреждений) спортивной направленности по
отбору детей в группы для физкультурно-спортивных занятий, проведению их спортивной ориентации.
Организует и координирует учебно-тренировочный и воспитательный процесс, определяет его
содержание, обеспечивает работу по проведению учебно-тренировочных занятий. Организует работу по
повышению квалификации тренеров-преподавателей, проведению открытых уроков. Осуществляет
контроль за комплектованием учебных групп (секций), содержанием и результатами учебнотренировочного и воспитательного процессов, за количественным и качественным составом секций
(групп). Ведет статистический учет результатов работы образовательного учреждения (отделения
образовательного учреждения) спортивной направленности на этапах спортивной подготовки, а также
многолетний учет, анализ и обобщение результатов, содержания и опыта работы тренеровпреподавателей образовательного учреждения (отделения образовательного учреждения) спортивной
направленности. Совместно с медслужбой осуществляет контроль за правильной организацией
медицинского контроля за обучающимися, воспитанниками. Организует и разрабатывает необходимую
документацию по проведению соревнований. Оказывает консультативную и практическую помощь
педагогическим работникам образовательных учреждений по соответствующим направлениям
деятельности. Участвует в организации повышения квалификации и переподготовки педагогических
работников по направлениям физкультурно-спортивной подготовки. Организует работу по научнометодическому обеспечению содержания образования. Участвует в разработке перспективных планов
издания учебных пособий, методических материалов. Участвует в деятельности педагогического и
иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и
других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников во время учебно-тренировочного и воспитательного процессов. Осуществляет связь с
родителями или лицами, их заменяющими. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности. При выполнении обязанностей старшего инструктора-методиста наряду с выполнением
обязанностей по должности инструктора-методиста координирует работу инструкторов-методистов
образовательного учреждения спортивной направленности, проводит семинары тренеровпреподавателей и инструкторов-методистов, осуществляет руководство подчиненными ему
исполнителями или самостоятельным участком работы, работой методических объединений
специалистов в области физкультуры и спорта.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; принципы дидактики;
основы педагогики и возрастной психологии; общие и частные технологии преподавания; методики
овладения и принципы методического обеспечения учебного предмета или направления деятельности;
систему организации образовательного процесса в образовательном учреждении спортивной
направленности; методику выявления, обобщения и распространения эффективных форм и методов
педагогической работы в области физкультуры и спорта; принципы организации и содержание работы
методических объединений специалистов в области физкультуры и спорта; основы работы с
издательствами; принципы систематизации методических и информационных материалов; основные
требования к аудиовизуальным и интерактивным средствам обучения, организации их проката;
содержание фонда учебных пособий; основы работы с текстовыми редакторами, электронными

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы трудового
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила
по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области физкультуры и
спорта без предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" и дополнительное профессиональное образование
в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы.
Для старшего инструктора-методиста - высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта и стаж работы в должности методиста, инструктора-методиста не менее 2 лет.
Инструктор по труду
Должностные обязанности. Формирует у обучающихся, воспитанников трудовые умения и навыки,
готовит их к практическому применению полученных знаний. Проводит с обучающимися,
воспитанниками профориентационную работу, организует их общественно полезный и
производительный труд, участвует в предпрофильной подготовке подростков и организации
профессионального обучения старшеклассников, расширяет знания обучающихся, воспитанников о
труде и его видах, используя в профориентационной работе современные знания о труде,
образовательных и производственных технологиях. Содействует формированию основных
составляющих компетентности коммуникативной, информационной, правовой у обучающихся,
воспитанников. Обеспечивает выполнение программы обучения. Принимает необходимые меры по
оснащению мастерских оборудованием, техническими средствами, инструментами и материалами,
отвечает за их сохранность и рациональное использование. Осуществляет текущий и профилактический
ремонт оборудования и технических средств или организует его проведение. Обеспечивает выполнение
обучающимися, воспитанниками требований охраны труда и пожарной безопасности. Обеспечивает
охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Оказывает
при необходимости первую доврачебную помощь. Применяет навыки работы с персональным
компьютером, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. Участвует в работе
педагогических, методических советов, других формах методической работы, в организации и
проведении оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи
педагогическим работникам. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию,
гигиену; формы и методы обучения и воспитания; инструктивно-нормативные документы и
рекомендации по организации трудового обучения и воспитания; концепцию профильного обучения;
методы развития мастерства; современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками,
детьми разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
действующие стандарты и технические условия эксплуатации оборудования, технических средств;
основы организации труда; способы оказания первой доврачебной помощи; правила внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы.
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с
учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме
не более 9 часов в неделю (360 часов в год). Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч.
факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства
обучения. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь
на личность обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познавательных интересов,
способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, проблемное
обучение, осуществляет связь обучения с практикой. Обсуждает с обучающимися, воспитанниками
актуальные события современности. Способствует формированию общей культуры личности.
Оценивает эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта
творческой деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию
обучающихся, воспитанников, используя современные информационные, компьютерные технологии в
своей деятельности. Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда работников
образовательного учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников.
Взаимодействует с заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями здравоохранения
организует проведение медицинского обследования юношей допризывного и призывного возраста для
приписки их к военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в
военные учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и
представляет соответствующие отчеты в военкоматы. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО)
образовательного учреждения. Организует занятия по ГО с работниками образовательного учреждения.
Готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и другие мероприятия по ГО.
Участвует в обеспечении функционирования образовательного учреждения при возникновении
различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных
средств защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. Проводит практические занятия и
тренировки обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения по действиям в
экстремальных ситуациях. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы,
соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопасности при проведении занятий по курсам
основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за сохранность имущества
ГО. Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием электронных форм
ведения документации. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.
Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в
деятельности методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Осуществляет
связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
законодательство в области ГО и обеспечения функционирования образовательного учреждения при
чрезвычайных ситуациях; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, психологии; теорию и
методику основ безопасности жизнедеятельности; правила охраны жизни и здоровья обучающихся;
методику работы на спортивных снарядах и приспособлениях; организационные структуры систем
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; основные принципы и методы защиты
населения при стихийных и экологических бедствиях, крупных производственных авариях,
катастрофах, а также защиты от современных средств поражения; порядок оповещения населения при
возникновении чрезвычайных ситуаций; правила и методы проведения мероприятий при чрезвычайных
ситуациях; методы оказания первой медицинской помощи; теорию и методы управления
образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы

экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и профессиональная
подготовка по направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО без предъявления
требований к стажу работы либо среднее профессиональное образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее
профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное образование в области
образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Тренер-преподаватель (включая старшего)
Должностные обязанности. Осуществляет набор в спортивную школу, секцию, группу спортивной и
оздоровительной направленности детей и подростков, желающих заниматься физической культурой и
спортом и не имеющих медицинских противопоказаний. Отбирает наиболее перспективных
обучающихся, воспитанников для их дальнейшего спортивного совершенствования. Проводит учебнотренировочную и воспитательную работу, используя разнообразные приемы, методы и средства
обучения, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической,
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий с использованием наиболее эффективных методов
спортивной подготовки обучающихся и их оздоровления. Организует разнообразные виды деятельности
обучающихся, воспитанников, в т.ч. самостоятельную, исследовательскую, проблемное обучение,
ориентируясь на их личность, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей;
осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные
события современности. Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися,
воспитанниками уровней спортивной (физической) подготовки, оценивает эффективность их обучения
с использованием современных информационных и компьютерных технологий, в т.ч. текстовых
редакторов и электронных таблиц в своей деятельности. Обеспечивает повышение уровня физической,
теоретической, морально-волевой, технической и спортивной подготовки обучающихся,
воспитанников, укрепление и охрану их здоровья в процессе занятий, безопасность учебнотренировочного процесса. Ведет профилактическую работу по противодействию применению
обучающимися, воспитанниками различных видов допингов. Ведет систематический учет, анализ,
обобщение результатов работы, в том числе и с использованием электронных форм. Участвует в работе
педагогических, методических советов, других формах методической работы, в подготовке и
проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям, лицам, их заменяющим. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда
и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего тренера-преподавателя наряду с
выполнением обязанностей, предусмотренных по должности тренера-преподавателя, осуществляет
координацию деятельности тренеров-преподавателей, других педагогических работников в
проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает
методическую помощь тренерам-преподавателям, способствует обобщению их передового
педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их творческих инициатив.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную
педагогику и психологию; физиологию, гигиену; методику преподавания; особенности физического
развития обучающихся, воспитанников разного возраста; методы спортивной подготовки обучающихся,

воспитанников и их оздоровления; современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода, основы
работы с персональным компьютером, с электронной почтой и браузерами; мультимедийным
оборудованием; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, из заменяющими),
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения; технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу
работы.
Для старшего тренера-преподавателя - высшее профессиональное образование в области физкультуры и
спорта и стаж работы по специальности не менее 2 лет.
Мастер производственного обучения
Должностные обязанности. Проводит практические занятия и учебно-производственные работы,
связанные с профессиональным (производственным) обучением. Участвует в проведении работы по
профессиональной ориентации обучающихся, используя современные образовательные технологии,
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия,
опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, а также современных
информационных технологий. Подготавливает оборудование и соответствующую оснастку к занятиям,
совершенствует материальную базу. Заведует гаражом, мастерской, кабинетом и принимает меры к их
своевременному обеспечению оборудованием, инструментами, материалами, запасными частями и
средствами обучения. Обеспечивает соблюдение безопасности труда, овладение обучающимися
передовыми методами труда, современной техникой и технологией производства. Организует
выполнение практических работ, а также работ по изготовлению качественной продукции и оказанию
услуг населению. Принимает участие в заключении договоров с организациями и хозяйствами о
проведении учебной (производственной) практики и осуществляет контроль за их выполнением.
Готовит обучающихся, воспитанников к выполнению квалификационных работ и сдаче
квалификационных экзаменов. Участвует в работе предметных (цикловых) комиссий (методических
объединений, кафедр), конференций, семинаров, педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации
и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).
Способствует общеобразовательному, профессиональному, культурному развитию обучающихся,
привлекает их к техническому творчеству. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во
время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; учебные программы по производственному обучению; технологию
производства по профилю обучения; правила технической эксплуатации производственного
оборудования; основы педагогики, психологии; методики профессионального обучения и воспитания
обучающихся; методы развития мастерства; современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками,
детьми разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, технологии

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии
педагогической диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами,
электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование в областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к
стажу работы.
IV. Должности учебно-вспомогательного персонала
Дежурный по режиму (включая старшего)
Должностные обязанности. Осуществляет постоянное наблюдение за поведением воспитанников с
девиантным поведением на территории специального учебно-воспитательного учреждения и за его
пределами. Предупреждает нарушения дисциплины и порядка. Контролирует соблюдение распорядка
дня и выполнение воспитанниками правил поведения. Выявляет воспитанников, склонных к побегам и
нарушениям дисциплины, и проводит профилактическую работу. Во время дежурства на вахте
проверяет транспортные средства, въезжающие на территорию учебно-воспитательного учреждения и
выезжающие за его пределы, а также провозимые ими грузы, ведет соответствующие записи в
установленном порядке. Выполняет указания заместителя директора специального учебновоспитательного учреждения по режиму или представителя администрации при возникновении
беспорядков или в случаях недисциплинированности отдельных воспитанников. Участвует в розыске
воспитанников, самовольно ушедших из специального учебно-воспитательного учреждения. Отвечает
за соблюдение воспитанниками, находящимися в карантинном помещении, распорядка дня и правил
поведения. В целях выявления и изъятия у воспитанников недозволенных и запрещенных предметов,
вещей и продуктов питания осуществляет личный досмотр воспитанников, а также бытовых, игровых и
других помещений с составлением акта о результатах досмотра. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности. При выполнении обязанностей старшего дежурного по режиму в наряде организует
работу дежурных по режиму. В случае отсутствия воспитанников во время проверок устанавливает
причину их отсутствия и местонахождение, принимает при необходимости меры к их розыску и
возвращению в специальное учебно-воспитательное учреждение. В случае отсутствия заместителя
директора специального учебно-воспитательного учреждения по режиму исполняет его обязанности.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; нормативные документы по вопросам работы специального учебновоспитательного учреждения; педагогику, педагогическую и возрастную психологию; санитарные
правила содержания и режима специального учебно-воспитательного учреждения; основы трудового
законодательства; требования по охране прав несовершеннолетних; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по установленной программе без
предъявления требований к стажу работы.
Для старшего дежурного по режиму - высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в должности дежурного по режиму не менее 2 лет.
Вожатый

Должностные обязанности. Способствует развитию и деятельности детского коллектива (группы,
подразделения, объединения) в различных учреждениях (организациях), осуществляющих работу с
детьми разного возраста, в том числе в оздоровительных образовательных учреждениях, организуемых
в каникулярный период или действующих на постоянной основе (далее - учреждениях). Оказывает
помощь воспитателю в программировании деятельности воспитанников, детей на принципах
добровольности, самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом их инициативы, интересов и
потребностей. В соответствии с возрастными интересами и требованиями жизни воспитанников, детей
способствует обновлению содержания и форм деятельности детского коллектива, организует
коллективную творческую деятельность. Совместно с воспитателем и другими работниками
учреждения заботится о здоровье и безопасности воспитанников, детей, создает благоприятные
условия, позволяющие им проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои
интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное время, используя
передовой опыт работы с детьми и подростками. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
воспитанников, детей во время образовательного процесса. Осуществляет взаимодействие со старшим
вожатым, органами самоуправления, педагогическими коллективами образовательных учреждений и
общественными организациями. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы возрастной и специальной педагогики и
психологии, физиологии, гигиены; тенденции развития детских общественных организаций; основы
детской возрастной и социальной психологии; индивидуальные и возрастные особенности
воспитанников, детей; специфику работы детских общественных организаций, объединений, развития
интересов и потребностей воспитанников, детей; основы творческой деятельности; методику поиска и
поддержки талантов, организации досуговой деятельности; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в
области образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы.
Помощник воспитателя
Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации жизнедеятельности
воспитанников. Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую
создание условий для их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации.
Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает сохранение и
укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их психофизическому
развитию, соблюдению ими распорядка дня. Организует с учетом возраста воспитанников работу по
самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь.
Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников.
Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Взаимодействует с родителями
воспитанников (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, психологии, возрастной физиологии,
гигиены, доврачебной медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики воспитательной работы;
правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; санитарно-гигиенические нормы
содержания помещений, оборудования, инвентаря; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в
области образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы.

Младший воспитатель
Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации жизнедеятельности
воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. Осуществляет под руководством
воспитателя повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально-психологической
реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. Совместно с медицинскими
работниками и под руководством воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их психофизическому развитию,
соблюдению ими распорядка дня. Организует с учетом возраста воспитанников их работу по
самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь.
Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников.
Обеспечивает состояние помещений и оборудования, соответствующее санитарно-гигиеническим
нормам их содержания. Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими).
Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, психологии, возрастной физиологии,
гигиены, доврачебной медицинской помощи, теории и методики воспитательной работы; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с воспитанниками разного возраста,
их родителями (лицами, их заменяющими); правила охраны жизни и здоровья воспитанников, ухода за
детьми; санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря, правила
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области
образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы.
Секретарь учебной части
Должностные обязанности. Принимает поступающую в образовательное учреждение
корреспонденцию, передает ее в соответствии с указаниями руководителя образовательного
учреждения в структурные подразделения или конкретным исполнителям для использования в процессе
работы либо подготовки ответов. Ведет делопроизводство, в том числе и в электронной форме;
подготавливает проекты приказов и распоряжений по движению контингента обучающихся, оформляет
личные дела принятых на обучение, ведет алфавитную книгу обучающихся и учет часов учебной
работы работников образовательного учреждения, обрабатывает и оформляет сдачу личных дел
обучающихся в архив. Выполняет различные операции с применением компьютерной техники по
программам, предназначенным для сбора, обработки и представления информации. Следит за
своевременным рассмотрением и подготовкой документов, распоряжений, поступивших на исполнение,
структурными подразделениями образовательных учреждений и конкретными исполнителями. По
поручению директора (его заместителя) составляет письма, запросы, другие документы, готовит ответы
авторам обращений. Осуществляет контроль за исполнением работниками образовательного
учреждения изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков исполнения указаний
и поручений руководителя образовательного учреждения, взятых на контроль. Работает в тесном
контакте с руководителем образовательного учреждения (его заместителями), педагогическими
работниками, руководителями структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность; положения и инструкции по ведению делопроизводства; структуру образовательного
учреждения, его кадрового состава; правила эксплуатации оргтехники; правила пользования приемно-

переговорными устройствами, факсом, множительным устройством, сканером, компьютером; правила
работы с текстовыми редакторами и электронными таблицами, базами данных, электронной почтой,
браузерами; технологию создания, обработки, передачи и хранения документов; правила деловой
переписки; государственные стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной
документации; правила печатания деловых писем с использованием типовых образцов; основы этики и
эстетики; правила делового общения; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование в области делопроизводства
без предъявления требования к стажу работы или среднее (полное) общее образование и
профессиональная подготовка в области делопроизводства без предъявления требований к стажу
работы.
Диспетчер образовательного учреждения
Должностные обязанности. Участвует в составлении расписания занятий (уроков) и осуществлении
оперативного регулирования организации образовательного процесса и других видов деятельности в
образовательном учреждении, его подразделениях в соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения, в том числе с использованием компьютерных программ и технологий.
Контролирует обеспеченность классов, групп, подразделений образовательного учреждения
необходимыми помещениями, учебно-методическими материалами, информационно-техническим
оборудованием, а также транспортом. Осуществляет оперативный контроль за ходом образовательного
процесса, обеспечивая рациональное использование учебных и внеучебных помещений
образовательного учреждения. Обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил при составлении
расписания учебных занятий. Выявляет резервы образовательного процесса по установлению наиболее
рациональных режимов работы информационно-технического оборудования, более полной и
равномерной загрузке учебно-методического оборудования и учебных помещений образовательного
учреждения. Обеспечивает рациональное использование современных электронных средств
оперативного управления образовательным процессом в образовательном учреждении. Ведет
диспетчерский журнал (электронный журнал), представляет отчеты, рапорты и другую информацию о
ходе образовательного процесса. Участвует в работе по оценке расписания занятий в классах, группах,
подразделениях образовательного учреждения, дает рекомендации по его совершенствованию. Работает
в тесной связи с заместителями директора и руководителями структурных подразделений
образовательного учреждения, методическими объединениями педагогических работников. Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; руководящие и нормативные документы, касающиеся планирования и
оперативного управления образовательным учреждением; требования к организации образовательного
процесса и составлению расписания учебных занятий; психологические и физиологические
особенности разных школьных возрастов; современные образовательные технологии; компьютерные
программы по организации образовательного процесса в учебных заведениях; основы этики и эстетики,
правила делового общения; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование в области организации труда
без предъявления требований к стажу работы.
1
2

Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов.

Наименование должности "Логопед" в образовательных учреждениях не применяется, а
используется в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания.

3

За исключением обязанностей по непосредственному воспитанию детей в образовательных
учреждениях, в которых штатными расписаниями предусмотрена самостоятельная должность
старшего воспитателя.
4

За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального
образования.

