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Образовательная деятельность

Практика и практическая подготовка: в любых образовательных

организациях и с любого возраста при соблюдении условий

организации и безопасности

Требование к сайту ОО: должен быть дополнен полным названием 

структурных подразделений и филиалов

Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ вступает в 
силу с 1 июля 2020 г. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»

Федеральный перечень учебников: применяются учебники из ФПУ, 

пока Министерство Просвещения не утвердит новый ФПУ

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/563906252/


Образовательная деятельность

Сетевая форма: 

• положение и сетевая форма договора утверждается Федеральным

органом исполнительной власти;

• сетевая форма реализации ООП может быть, в том числе, и на отдельный

модуль рабочей программы;

• адреса проведения практики не вносятся в лицензию ОО;

• реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется 

безвозмездно (если иное не установлено) и без торгов; 

• ответственность за безопасность реализации образовательных программ 

в сетевой форме несет руководитель ОО, в которую обучающиеся 

зачислены. 

Зачет результатов практики: будет разработан федеральный порядок и 

формы документов



Образовательная деятельность

В 2019-2020 учебном году в штатном режиме все ОО на уровне

среднего общего образования переходят на ФГОС

Таким образом в штатном режиме у ОО должно быть разработано

2 ООП:

• ООП на основе ФГОС (1-10 классы)

• ООП на основе БУП (11 классы, кроме пилотного режима)

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р «О 
плане действий по модернизации общего образования на 
2011/15 годы»

Переход на 5-ти профильную систему обучения в СОО: 

Естественнонаучный (3-4 предмета), технологический (3-4 предмета), 

социально-экономический (3-4 предмета), гуманитарный (3-4 

предмета), универсальный (не менее 2 или только элективные курсы)



Образовательная деятельность

Мониторинг системы образования представляет собой

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием

образования и динамикой изменений его результатов, в тч в рамках

оценки качества образования (статья 97)

Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ вступает в
силу с 1 июля 2020 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»: вводится понятие практической подготовки
обучающихся и закрепляются нормы ее организации

Приказ Рособрнадзора № 590 , Минпросвещения России №

219 от 06.05.2019 Методология и критерии оценки качества

общего образования в общеобразовательных организациях

на основе практики международных исследований

качества подготовки обучающихся

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/563906252/
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