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Статья 12. Образовательные программы

1. Образовательные программы определяют содержание

образования. Содержание образования должно

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между

людьми, народами независимо от расовой, национальной,

этнической, религиозной и социальной принадлежности,

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,

способствовать реализации права обучающихся на

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать

развитие способностей каждого человека, формирование и

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье

и обществе духовно-нравственными и социокультурными

ценностями. Содержание профессионального образования

и профессионального обучения должно обеспечивать

получение квалификации.

2.



Статья 12. Образовательные программы

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального

образования, по профессиональному обучению реализуются основные

образовательные программы, по дополнительному образованию –

дополнительные образовательные программы.

3. К основным образовательным программа м относятся:

1) Основные общеобразовательные программы – образовательные

программы дошкольного образования, образовательные программы

начального общего образования, образовательные программы

основного общего образования образовательные программы среднего

общего образования…

4. К дополнительным образовательным программам относятся:

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные

программы;

2) дополнительные профессиональные программы - программы

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.







Образовательная программа - комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание,

планируемые результаты) и в случаях, предусмотренных

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который

представлен в виде учебного плана, календарного учебного

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных

и методических материалов.

Гл. 1. ст.2.

Образовательная программа 

в контексте нового Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»



Примерная основная образовательная программа –

учебно-методическая документация (примерный учебный

план, примерный календарный учебный график, примерные

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), иных компонентов), определяющая

рекомендуемый объем и содержание образования

определенного уровня и (или) определенной

направленности, планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности, включая примерные расчеты

нормативных затрат оказания государственных услуг по

реализации образовательной программы.

Гл. 1. ст.2.

Примерная образовательная программа 

в контексте нового Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»





Примерная основная образовательная 

программа школы

Цель примерной ООП –

помочь педагогическим коллективам разработать 

свою  основную образовательную программу 

основного  общего образования.

Способ  работы с текстом примерной программы –

выбор. 

Основания для выбора – анализ достижений и 

проблем школы.



Примерные основные образовательные 

программы

Примерные образовательные программы

разрабатываются с учетом их уровня и

направленности разрабатываются на основе ФГОС.

(Ст.12, п.9)

Примерные основные образовательные программы

включаются по результатам экспертизы в реестр

основных образовательных программ, являющийся

государственной информационной системой.

Информация, содержащаяся в реестре основных

образовательных программ, является

общедоступной. (С.12, п.10)



А как было раньше?
Ст. 9 п.1 Закона РФ «Об образовании» (№309-ФЗ от 01.12.2007)

Единственным официальным нормативным

документом в ОУ, определяющим содержание

образования определенного уровня и

направленности, является  основная образовательная

(общеобразовательная)  программа (ООП)  ступени  

образования (начального общего, основного  общего, 

среднего (полного) общего  образования



А как было раньше?

с. 14  п.5,  ст. 32  п.6,7  Закон  РФ «Об образовании»

(№309-ФЗ от 01.12.2007)

• Ст. 14 (5) «Содержание  образование  в конкретном  ОУ  

определяется  основной  образовательной программой, 

утверждаемой и реализуемой этим  ОУ  самостоятельно. 

ООП  разрабатывается  на основе  соответствующих  

примерных  ООП…»

• Ст.32 (6,7) К компетенции образовательного учреждения 

относятся:«Разработка и утверждение образовательных 

программ и учебных планов»; «Разработка и 

утверждение  рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин…»



Разработка образовательных программ

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Статья 12. п.7.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность

по имеющим государственную аккредитацию образовательным

программам,… разрабатывают образовательные программы в

соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами и с учетом

соответствующих примерных образовательных программ.

Статья 28. «Компетенция, права, обязанности и

ответственность образовательной организации»

К компетенции образовательной организации в

установленной сфере деятельности относится:

6) разработка и утверждение образовательных

программ образовательной организации.



Сроки освоения образовательных 

программ



Ст.13 Общие требования к реализации 

образовательных программ.

Ст. 15. Сетевая форма реализации 

образовательных программ..

Ст.16. Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий.

Статьи ФЗ, раскрывающие новые требования и 

условия реализации образовательных программ



Гл. 1. ст.2.

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей

конкретного обучающегося.

Ст. 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и

стимулирования:

3) Обучение по индивидуальному учебного плану , в том числе ускоренное

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, в порядке,

установленном локальными нормативными актами. …

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

образовательных программ в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность;

Особенности реализации 

образовательных программ



Часто случается, что дети пропускают занятия в школе из-за участия в престижных спортивных

соревнованиях, конкурсах искусств и т.д. Допустимо ли учитывать спортивные достижения и

достижения в области искусства учащихся при их аттестации по соответствующим предметам

общеобразовательной программы (физкультура, музыка, ИЗО)?

Отвечает: Майоров Алексей Николаевич

Пункт 6 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

предоставляет обучающимся академические права на освоение наряду с учебными предметами,

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации,

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких

основных профессиональных образовательных программ, а соответственно пункт 7 этой же

части этой же статьи обязывает организацию, осуществляющую образовательную деятельность,

в установленном ею порядке осуществлять зачет результатов освоения обучающимися учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Таким образом, образовательная организация должна установить самостоятельно порядок зачета

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практики, дополнительных образовательных программ. Этот порядок может распространяться

на результаты, полученные в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность.

http://273-фз.рф//voprosy_i_otvety/chasto-sluchaetsya-chto-deti-propuskayut-zanyatiya-v-shkole-iz-

za-uchastiya-v%20



Статья 23. Типы образовательных 

организаций

1. Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с

образовательными программами, реализация которых является основной целью их

деятельности.

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных

организаций, реализующих основные образовательные программы:

1) дошкольная образовательная организация - образовательная организация,

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

за детьми;

2) общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего

общего образования;

3) профессиональная образовательная организация - образовательная организация,

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

4) образовательная организация высшего образования - образовательная организация,

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования и научную

деятельность.



Статья 23. Типы образовательных 

организаций

4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, вправе

осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным

программам, реализация которых не является основной целью их деятельности:

1) дошкольные образовательные организации - дополнительные общеразвивающие

программы;

2) общеобразовательные организации - образовательные программы дошкольного

образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы

профессионального обучения;

3) профессиональные образовательные организации - основные общеобразовательные

программы, программы профессионального обучения, дополнительные

общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы;

4) образовательные организации высшего образования - основные общеобразовательные

программы, образовательные программы среднего профессионального образования,

программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные

программы, дополнительные профессиональные программы;

5) организации дополнительного образования - образовательные программы дошкольного

образования, программы профессионального обучения;

6) организации дополнительного профессионального образования - программы подготовки

научно-педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные

общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.



Глава 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ 

(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)

Статья 33. Обучающиеся

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной
организации относятся:

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу
с одновременным проживанием или нахождением в образовательной
организации;

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные программы;

3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования, программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры; …

8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения
образовательных организаций высшего образования, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом;

9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.



При подготовке презентации 

использованы материалы  

А.Н. Майорова



Спасибо за внимание!

По всем вопросам ФЗ «Об образовании в РФ» 

обращайтесь на портал

http://273-фз.рф


