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Правила проведения всех методобъединений в рамках деятельности 
Областной методической службы (методобъединения рассылаются методистам 
педколледжей и методистам ММС в готовом виде в соответствии с утвержденным 
сетевым планом-графиком): 

1. Методобъединение проводит методист педколледжа (педтехникума) на весь 
свой округ (приглашаются методисты ММС и педагогические работники 
образовательных организаций данного округа). На сайте педколледжа 
(педтехникума) выставляется информация о проведенном методобъединении с 
фотоотчетом. Методист педколледжа (педтехникума) также проводит данное 
методобъединение для преподавателей своего педколледжа с целью подготовки 
студентов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
документами. 

2. Методисты ММС проводят это же методобъединение в своем районе, 
организуя обязательное участие представителей (руководящих и педагогических 
работников) каждой образовательной организации (далее – ОО) своего района. 
Затем методист ММС рассылает разработку этого методобъединения в каждую ОО 
своего района. На сайте ММС выставляется информация о проведенном 
методобъединении с фотоотчетом. 

3. В каждой образовательной организации  в рамках методической работы 
проводится данное методобъединение со всеми руководящими и педагогическими 
работниками ОО. 

Координатором деятельности Областной методической службы в сфере 
образования Новосибирской области является отдел научно-методического 
сопровождения деятельности ММС НИПКиПРО (нач. отдела – М.Г. Волчек). 
Отзывы о проведении или некачественном проведении методобъединений на 
окружном, муниципальном уровнях принимаются по тел. 8(383) 218-09-22 и по 
почте: nipkipro_mmc@mail.ru 

 
План методического объединения по теме: 

«Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
использование  учебников и учебных пособий 

 в образовательном процессе»  
 
Цель: формирование профессиональных компетенций руководящих и 

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования (ООП НОО), основную образовательную 
программу основного общего образования (ООП ООО) в соответствии с 
требованиями.  

Содержание методического объединения: 
 

I. Классификация учебных изданий для общего образования.   
II. Нормативно-правовые и информационные документы, 
отражающие требования к использованию учебных изданий в 
образовательном процессе.  

 

Условные обозначения: 
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���� - изучение нормативных документов. 

� 
- задания, которые можно выполнить устно 
(ответить на вопросы, обсудить в группе и т.д.). 

� 
 

- задания, которые необходимо выполнить 
письменно. 

 

- лист, который необходимо распечатать 
участникам при проведении методического 
объединения (предполагает работу в парах, 
группах). 

� 

- материал, расположенный на таком листе, 
необходимо вырезать. Этот материал будет 
использован для практической работы 
участников методобъединения. 

 
 
 
 
 
 
I. Классификация учебных изданий для общего образования. 

 

���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 
СанПиН 2.4.7.1166-02 (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 2о ноября 2002 г. № 38, г. Москва ; 
зарегистрировано в Минюсте РФ 19 декабря 2002 г. Регистрационный № 4046О 
введении в действие санитарных правил и нормативов "Гигиенические 
требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального 
образования. СанПиН 2.4.7.1166-02") :  

 

Санитарные правила и нормативы "Гигиенические требования к изданиям 
учебным для общего и начального профессионального образования.  

СанПиН 2.4.7.1166-02"  
(Дата введения с 1 февраля 2003 г.) 

 

I. Область применения и общие положения 
1.3. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к весу, 

шрифтовому оформлению, качеству печати и полиграфическим материалам для 
учебных изданий (учебников, учебных пособий, практикумов - далее 
изданий) с целью обеспечения их удобочитаемости и соответствия веса изданий 
функциональным возможностям организма учащихся, что приводит к снижению 
зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждает развитие зрительного и 
общего утомления. 
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II. Гигиеническая классификация изданий 
2.2. В зависимости от функционального назначения в процессе обучения издания 

подразделяются на: 
- учебник; 
- учебное пособие; 
- практикум. 
Учебные издания нового поколения - учебник - тетрадь, индивидуальная 

рабочая тетрадь, книга для самостоятельной работы учащихся, альбом - 
задачник, тетрадь для творческих заданий и т.п. - следует относить к 
практикумам. 

2.3. В зависимости от возрастной категории издания предназначаются для: 
- начального образования (первая ступень) - 1 - 4 классы; 
- основного образования (вторая ступень) - 5 - 9 классы; 
- среднего образования (третья ступень) - 10 - 11 классы. 
 

III. Гигиенические требования к изданиям 
3.1. Общие требования 
Для рабочих тетрадей, атласов, пособий по черчению, изобразительному 

искусству, трудовому обучению и т.п. допускается формат 70 x 108/16. 
3.1.15. Не допускается применять: 
- цветной и серый фон в прописях и рабочих тетрадях на участках, 

предназначенных для письма;… 
 

 
 

� Устно ответьте на вопросы:  
 

1. На какие три группы делятся все учебные издания для общего образования1?  
1 группа - ___________________________________________________________;  
2 группа - ___________________________________________________________; 
3 группа - ___________________________________________________________. 

 

2. Закончите предложение. Санитарные правила (СанПиН 2.4.7.1166-02) 
устанавливают гигиенические требования к  

� __________________________________________________________________;  
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________. 

 

                                                           

1 ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Статья 10. Структура системы образования. 
4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 
1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 
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3. С какой целью установлены гигиенические требования к учебным изданиям для 
общего образования?  
 

4. Соотнесите, к какой группе учебных изданий относятся эти издания? � 
 

  
Дидактические материалы 
по учебному предмету 

Учебники Атласы, карты  

  
Рабочая тетрадь по 
учебному предмету на 
печатной основе 

 Контурные карты  

Учебные пособия  Сборники задач 
 

 Учебник  

  Словари 

Практикумы 

 

Хрестоматии  

   

 

Индивидуальные 
контрольные работы по 
учебному предмету 

 

�Сделайте вывод: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

� 
II. Нормативно-правовые и информационные документы, 
отражающие требования к использованию учебных изданий в 
образовательном процессе. 
 

А) Нормативно – правовые документы федерального уровня 
 
� Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 
� Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; 
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

� Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 26.11.2010 № 1241; 22.09.2011 № 2357; 18.12.2012 № 1060 : 
приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373. (Приказы  Минобрнауки 
России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
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стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; от 18 
декабря 2012 г. N 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373») 

� О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования : письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 
от 19 апреля 2011 г. № 03-255. 

� 
 
 
 
 
 

Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год : приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 
г. № 1067, г. Москва. 

� Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования : приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  №253. 
Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  №253 
 

���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 

ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 
понятия: 
26) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 
деятельности; 
Статья 7. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации  
3. Общий размер субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление переданных полномочий определяется на 
основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя 
из: 
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1) количества муниципальных районов и городских округов на территории субъекта 
Российской Федерации, внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
2) количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и их 
филиалов, в отношении которых полномочия по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования, лицензированию образовательной деятельности и 
государственной аккредитации образовательной деятельности переданы органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
4. Средства на осуществление переданных полномочий носят целевой характер и 
не могут быть использованы на другие цели. 
5. В случае использования средств, предусмотренных на осуществление 
переданных полномочий, не по целевому назначению федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, осуществляет взыскание указанных средств в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования 
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования относятся: 
3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 
6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, указанными в пункте 3 настоящей части; 
10) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации учебниками в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
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к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 
указанных образовательных программ; … 
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ. 
9. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 
Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы. 
1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 
том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен 
быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной 
программе устанавливаются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, для использования при 
реализации указанных образовательных программ выбирают: 
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 
5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, включает в себя 
перечни учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений, в том числе учебников, 
обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов 
Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов 
России на родном языке. 
6. Учебники включаются в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, по результатам экспертизы. В проведении указанной экспертизы 
учебников в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных 
особенностей субъектов Российской Федерации, реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации и литературы народов России на родном языке участвуют 
уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
7. Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе критерии и порядок проведения экспертизы, форма 
экспертного заключения, а также основания и порядок исключения учебников из 
указанного федерального перечня утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
8. Порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, перечень таких организаций утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. В отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 
литературе народов России на родном языке, участвуют уполномоченные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации. 
1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 
образовательной организации. 
2. Образовательные организации свободны в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым ими образовательным программам. 
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3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся: 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ такими организациями; … 
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;… 
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации. 
1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет". 
2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 
1) информации: 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 
числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся);… 
Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания. 
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания. 
2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
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образовательным программам, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 
3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется 
в порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 
педагогических работников, гарантии их реализации. 
3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами: 
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; … 
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; … 
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 
3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является 
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расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких 
обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки 
является расходным обязательством Российской Федерации. 
 

� Устно ответьте на вопросы:  
 

1. Какие из учебных изданий для общего образования (учебники, учебные пособия, 
практикум) должны приобретаться образовательной организацией за счет 
бюджетных средств?  
 

2. Правомерно ли приобретение практикумов (рабочих тетрадей на печатной 
основе) за счет бюджетных средств, если в ст. 35 ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» устанавливается требование 
«Обучающимся… бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия…»? 
 

3. Каким нормативным документом регламентируются сроки получения 
образования (начального общего образования, основного общего образования)2? 
 

4. По-вашему мнению, существует отличие формулировки «в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия» от формулировки «в личное 
распоряжение»? Какая из этих формулировок относится к учебникам, учебным 
пособиям, а какая - к практикумам? 

� __________________________________________________________________;  
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________. 

�Сделайте вывод: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 

 
���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

                                                           

2 А) ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Статья 11. Федеральные 
государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные 
стандарты.  
4. Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки получения общего 
образования и профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий обучающихся. 
Б) п. 4 ФГОС НОО. Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования составляет четыре года. 
В) п. 18.3.1 ФГОС ООО. Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет. 
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Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» : постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
 

V. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных 
учреждений.  
5.8. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 
демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-
наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. 

 

X. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса. 
10.33. В целях профилактики нарушения осанки обучающихся рекомендуется для 
начальных классов иметь два комплекта учебников: один - для использования на 
уроках в общеобразовательном учреждении, второй – для приготовления домашних 
заданий. 
 

Приложение 1 
к СанПиН 2.4.2.2821 -10 

Рекомендации по воспитанию и формированию правильной рабочей 
позы у обучающихся 

Учитель, при сотрудничестве с родителями, может дать рекомендации по 
выбору ранца для учебников и школьных принадлежностей: вес ранца без 
учебников для учащихся 1-4 классов должен быть не более 700 г. При этом ранец 
должен иметь широкие лямки (4 - 4,5 см) и достаточную формоустойчивость, 
обеспечивающую его плотное прилегание к спине обучающегося и равномерное 
распределение веса. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, 
прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. 

 

� Устно ответьте на вопросы:  
 

1. Использование каких учебных изданий для общего образования (учебники, учебные 
пособия, практикумы) допускает  СанПиН 2.4.2.2821 -10?  
 

2. В рекомендациях по воспитанию и формированию правильной рабочей позы у 
обучающихся даются советы по комплектованию школьного ранца учебниками или 
учебниками и учебными пособиями? 
 

3. Какую комплектность учебников для начальной школы допускает (а не 
регламентирует) СанПиН 2.4.2.2821 -10? 

 
 

���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 
ФГОС НОО. 
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Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 26.11.2010 № 1241; 22.09.2011 № 2357; 18.12.2012 № 1060 : 

приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373.  
(Приказы  Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; от 18 декабря 

2012 г. N 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373») 
 

Пункт Федеральный государственный образовательный стандарт  
начального общего образования (ФГОС НОО) 

п. 
19.8. 
 

Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования. 
Программа коррекционной работы должна содержать: 
- описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;… 

п. 27. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса включают: 
� параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

� параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися 
их составной частью, учебно-методической литературой и 
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материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы начального общего образования на определенных учредителем 
образовательного учреждения языках обучения и воспитания.  

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения должна быть 
укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь 
фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
должен включать детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 

� Устно ответьте на вопросы:  
 

1. Перечислите материалы, которые должен содержать фонд дополнительной 
литературы в библиотеке каждой образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу начального общего образования (ООП НОО): 

� __________________________________________________________________;  
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________. 

 

2. В настоящее время библиотека вашей образовательной организации обеспечена 
учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями и содержит фонд 
дополнительной литературы для обучающихся начальной школы? 
 

3 Для формирования каких результатов (личностных и(или) метапредметных, 
и(или) предметных) у обучающихся начальной школы должен быть сформирован 
фонд дополнительной литературы в библиотеке каждой образовательной 
организации, реализующей ООП НОО? 
 

4. Обязательный пункт рабочей программы по любому учебному предмету 
«Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса» 
должен содержать перечень используемых учебников, учебных пособий, 
дидактических материалов и определение количественных характеристик 
(необходимый минимум) этих материалов: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 
К – полный комплект (на каждого ученика); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 

На Ваш взгляд, нужно ли образовательной организации приобретать для 
изучения учебного предмета в пользование словари из расчета на каждого 
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обучающегося? Атласы? Сборники задач? Или такие учебные пособия возможно 
использовать из расчета один на двух обучающихся? 
Поделитесь опытом использования лично Вами учебных пособий при изучении 

учебного предмета. 
 

�Сделайте вывод: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 
ФГОС ООО. 

 

О введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования : письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 19 апреля 2011 г. № 03-255. 
 

Пункт Федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования (ФГОС ООО) 

п. 7. 
 

Стандарт должен быть положен  в основу деятельности: 
- авторов (разработчиков) учебной литературы,… для основного 
общего  образования; 

п. 
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 должны содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учётом 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. 

п. 
18.2.4 
 

Программа коррекционной работы 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: 
- создание специальных условий воспитания, обучения детей с 
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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.  

п. 23. Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должны: 
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.  

п. 24. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 
- 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.  

п. 26. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы общего образования  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 
включает характеристики оснащения информационно-библиотечного 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: 
- укомплектованность печатными и электронными информационно- 
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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. 

 

� Устно ответьте на вопросы:  
 

1. Перечислите материалы, которые должен содержать фонд дополнительной 
литературы в библиотеке каждой образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу основного общего образования (ООП ООО): 

� __________________________________________________________________;  
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________;  
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________. 

 

2. В настоящее время библиотека вашей образовательной организации обеспечена 
учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями и содержит фонд 
дополнительной литературы для обучающихся основной школы? 
 

3. Для формирования каких результатов (личностных и(или) метапредметных, 
и(или) предметных) у обучающихся основной школы должен быть сформирован 
фонд дополнительной литературы в библиотеке каждой образовательной 
организации, реализующей ООП ООО? 
 

4. Обязательный пункт рабочей программы по любому учебному предмету 
«Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса» должен содержать перечень используемых учебников, 
учебных пособий, дидактических материалов и определение количественных 
характеристик (необходимый минимум) этих материалов: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 
К – полный комплект (на каждого ученика); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 
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На Ваш взгляд, нужно ли образовательной организации приобретать для 
изучения учебного предмета в пользование словари из расчета на каждого 
обучающегося? Атласы? Сборники задач? Или такие учебные пособия возможно 
использовать из расчета один на двух обучающихся? 
Поделитесь опытом использования лично Вами учебных пособий при изучении 

учебного предмета.  
 

�Сделайте вывод: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 
приказа Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. N 1047. 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 5 сентября 2013 г. N 1047 г. Москва "Об утверждении 
Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 
 

Пункт Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 5 сентября 2013 г. N 1047 

 
 

В соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 
2326) и подпунктом 5.2.9 Положения о Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923), приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

 Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 5 сентября 2013 г. N 1047 
Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

п. 2 
 

Федеральный перечень учебников состоит из 3 частей: 
1 часть - учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 
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обязательной части основной образовательной программы; 
2 часть - учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 
части основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений; 
3 часть - учебники, обеспечивающие учет региональных и 
этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, 
реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации и литературы народов России на 
родном языке. 
Каждая часть состоит из 3 разделов: 
• начальное общее образование; 
• основное общее образование; 
• среднее общее образование. 

п. 3 
 

В федеральный перечень учебников включаются учебники, 
рекомендованные Научно-методическим советом по учебникам, 
создаваемым Министерством образования и науки Российской Федерации 
(далее - Совет), на основании положительных экспертных 
заключений по результатам научной, педагогической, 
общественной, этнокультурной и региональной экспертиз и 
отвечающие следующим требованиям: 
а) принадлежащие к завершенной предметной линии учебников, 
представляющей собой совокупность учебников, обеспечивающей 
преемственность изучения учебного предмета или предметной 
области на соответствующем уровне общего образования, 
построенной на единой методической и дидактической основе, отвечающей 
единым психолого-педагогическим подходам, использующей общую 
структуру изложения материала и имеющей единое художественно-
эстетическое оформление; 
б) представленные в печатной форме, полученные печатанием или 
тиснением, полиграфически самостоятельно оформленные, имеющие 
электронное приложение, являющееся их составной частью. 
Наличие электронного приложения, дополняющего учебник и 
представляющего собой структурированную совокупность электронных 
образовательных ресурсов, предназначенных для применения в 
образовательной деятельности совместно с учебником, обязательно до 1 
января 2015 года. С 1 января 2015 года представляется наряду с 
учебником в печатной форме учебник в электронной форме; 
в) имеющие методическое пособие для учителя, содержащее материалы по 
методике преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) или 
воспитания.  

п. 4. Объектом экспертизы является учебное издание, содержащее 
систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, 
соответствующее учебной программе и официально утвержденное в 
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качестве данного вида издания (далее - учебник). 
п. 12 - 

13. 
12. Для проведения экспертизы учебников заказчик экспертизы направляет в 
экспертную организацию заявление в произвольной форме. 
13. К заявлению прилагаются: 

• учебник, соответствующий требованиям, указанным в пункте 3 
Порядка; 

• методическое пособие для учителя. 
п. 17. 17. Экспертное заключение должно содержать однозначные выводы: 

17.1. При научной экспертизе о том, что: 
• экспертируемое издание является учебником; 
• наименование учебника соответствует наименованию учебного 

предмета или предметной области федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) соответствующего уровня 
общего образования; 

• в содержании учебника представлены ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, относящиеся к данной области знаний ФГОС соответствующего 
уровня образования, отражены методы научного познания, 
предназначенные для обязательного изучения в общеобразовательной 
организации на данном уровне образования, отсутствуют 
недостоверные факты; 

• учебник содержит сведения о передовых достижениях современной 
науки, техники, технологий в соответствующей предметной области и 
способствует формированию интереса к углубленному изучению 
предмета; 

• иллюстрационный материал учебника соответствует тексту и дополняет 
его; 

• в учебнике отсутствуют ошибки, опечатки. 
17.2. При педагогической экспертизе о том, что: 

• экспертируемое издание является учебником; 
• наименование учебника соответствует наименованию учебного 

предмета или предметной области ФГОС соответствующего уровня 
общего образования; 

• учебник принадлежит к завершенной предметной линии учебников; 
• в содержании учебника не выявлены сведения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству; 
• содержание учебника обеспечивает выполнение требований ФГОС 

соответствующего уровня образования по формированию личностных, 
предметных результатов и формирование навыков самооценки и 
самоанализа учащихся, способствует развитию мотивации к учению, 
интеллектуальной и творческой деятельности учащихся, реализации 
системного подхода в обучении; 

• содержание учебника способствует формированию патриотизма, любви 
и уважения к семье, Отечеству, своему народу, краю, толерантному 
отношению к представителям различных религиозных, этнических и 
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культурных групп, учит межнациональному и межконфессиональному 
диалогу; 

• методический аппарат учебника обеспечивает овладение приемами 
отбора, анализа и синтеза информации на определенную тему, наличие 
и достаточность проверки и самопроверки усвоения учебного 
материала; формирует навыки смыслового чтения и навыки 
самостоятельной учебной деятельности, умение использовать 
профессиональную терминологию; 

• развивает критическое мышление, способность аргументированно 
высказывать свою точку зрения; предоставляет возможность 
организации групповой деятельности учащихся и коммуникации между 
участниками образовательного процесса, применения полученных 
знаний в практической деятельности, индивидуализации и 
персонализации процесса обучения, установления межпредметных 
связей; 

• завершенная линия учебников принадлежит к системе учебников; 
• учебник содержит задания для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 
• текстовый материал соответствует нормам современного русского 

языка, государственных языков республик, языков народов Российской 
Федерации; 

• язык изложения понятен, соответствует возрастной группе, для которой 
предназначен учебник; 

• изложение учебного материала характеризуется структурированностью, 
систематичностью, последовательностью, разнообразием используемых 
видов текстовых и графических материалов; 

• структура и содержание методического пособия соответствует 
структуре и содержанию учебника; 

• в учебнике отсутствуют ошибки, опечатки. 
17.3. При общественной экспертизе о наличии следующих свойств: 

• содержание учебника носит воспитывающий характер, способствует 
развитию 

• личности, созданию условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства; 

• использование учебника в образовательном процессе (не 
распространяется на учебники, впервые поданные на экспертизу для 
включения в федеральный перечень учебников); 

• отсутствие заданий, выполнение которых обязательно непосредственно 
в учебнике; 

• качество учебника, включая его художественное оформление, формат, 
цветовое решение, эстетическое восприятие, удобство и многократность 
использования, практичность, эстетичность и информативность 
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обложки, качество бумаги, разнообразие и качество иллюстраций 
(рисунков, фотографий, чертежей, схем), их соответствие содержанию 
учебника, информационных положений и других элементов, 
стимулирующих чтение, объем материала, наличие материала или 
указаний в учебнике, помогающих работать с книгой. 

17.4. При этнокультурной и региональной экспертизе о том, что: 
• отражение в учебнике базовых национальных российских ценностей, 

региональных и этнокультурных особенностей субъекта Российской 
Федерации и многообразия, единства национальных культур и народов 
России, поликультурного характера российского общества; 

• наличие в учебнике материала из истории и культурного наследия 
субъекта Российской Федерации; 

• обеспечение прав на обучение на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации и литературы народов России на родном языке, 
соответствие языковой составляющей учебника современному 
литературному языку народов Российской Федерации. 

п. 18. 18. Экспертное заключение по результатам экспертизы должно содержать 
один из следующих выводов: 

• учебник рекомендован к включению в федеральный перечень 
учебников (положительное экспертное заключение); 

• учебник не рекомендован к включению в федеральный перечень 
учебников. 

 

� Устно ответьте на вопросы:  
 

1. Перечислите образовательные технологии деятельностного типа, которые 
должны быть заложены в содержании учебников в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и ФГОС ООО и находят отражение в критериях экспертиз (научной, 
педагогической, общественной): 

� __________________________________________________________________;  
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________;  
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________; 
� __________________________________________________________________. 

 

2. Назовите экспертизы, при которых проверяется содержание учебника, 
обеспечивающее выполнение требований ФГОС соответствующего уровня 
образования по формированию личностных, предметных и метапредметных 
результатов?  
 

3. Назовите экспертизы, при которых проверяется, что содержание учебника 
носит воспитывающий характер, способствует развитию личности, созданию 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства? 
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4. При проведении какой экспертизы проверяется отражение в учебнике базовых 
национальных российских ценностей? 
 

�Сделайте вывод: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Б) Информационно-методические материалы федерального уровня  

 
Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 

примерной основной образовательной программы начального общего образования 
(Примерная ООП НОО) образовательного учреждения3 (к сведению - реестр 
примерных программ только формируется, предлагаем проанализировать вариант 
примерной программы (смотри п. 5, 7, 9, 10-12 ст.12 ФЗ)) 

� Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 16 августа 
2010 г. № 03-48 «О рекомендации к использованию примерной основной 
образовательной программы начального общего образования». 

 

� Устно ответьте на вопросы:  
 

1. С какими пунктами ФГОС НОО соотносятся требования раздела 1.3.4. 
Примерной ООП НОО? 
2. В пунктами 3 и 13 ФГОС НОО определено, что стандарт является основой 
объективной оценки уровня образования обучающихся (уровня освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 
системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени образования). 
Какие подходы к оценке уровня освоения ООП НОО предлагает Примерная ООП 
НОО? Должна ли уровневая оценка соотноситься с балльной? 
3. Как определяет Примерная ООП НОО содержание итоговой оценки? 
4. Какой документ предлагается Примерной ООП НОО принимать ОУ 
одновременно с решением о переводе обучающегося на следующий уровень 
образования? Какие аспекты личности обучающегося в нем отражаются? 
 

Напоминаем, что ООП НОО в образовательном учреждении разрабатывается и 
утверждается в соответствии с ФГОС НОО и с учетом примерной программы 
(федеральный реестр примерных программ) - требования п.5,7 ст.12 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

�Сделайте вывод: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

                                                           

3 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. 
Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. (Рекомендована Координационным советом 
Департамента общего образования Минобрнауки России) 
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_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
В) Нормативно-правовые документы уровня образовательного учреждения 

 

���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста ФЗ 
«Об образовании в РФ». 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 
 «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 
1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации. 
2. Образовательные организации свободны в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым ими образовательным программам. 
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся: 
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации; 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;.. 
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся; … 
7. Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, 
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 
также за жизнь и  здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

 

� Устно ответьте на вопросы:  
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1. Попытайтесь прописать перечень необходимых (обязательных) локальных 
нормативных актов, которые должны быть в Вашем образовательном 
учреждении в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Какими еще статьями Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» определена необходимость разработки 
локальных нормативных актов? 
3. Какими подпунктами ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» регламентируются вопросы оценки 
результатов освоения ООП? 

 

�Сделайте вывод об ответственности образовательного учреждения за выбор и 
приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с нормативно-
правовыми документами в сфере образования Российской Федерации: ___________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


