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О рекоN,IендацрIях по корректировке
о бразов ательных програNIм
Пор1^lение Правительства
Российской Федерации
от б октября2020 г. J.fч 29кв,
первый абзац lrункта 2 раздела VII

Во лtсполнение протокола заседания оlrеративного штаба по предупреждению
завоза и распространения новойl коронавлIрусной инфекции на территории
Российскойr Федерации под председательствоIчI председателя штаба, Заместителя
Председателя Правительства Российrской Федерацлtи Голиковой Т.Д.
VIинпросвеIцен!Iя России направляет разработанные COBNiIeCTHO

с Роспотребнадзором рекомендации для органов исполнительной власти субъектов
Россилiскорf Федерации об осуществлении в организациях, ре€Lпизующих
образовательные програN,Iмы нач€Lльного общего, основЕого общего, среднего
общего образования (да_гlее - Организации), корректировки ук€Lзанньгх програNIм в

условLIях рас пространенлIя новой коронавирусной инфекции.
Указаннlто информацлIю просиNI довести до сведенIIя органов местного

самоуправленлIя, осуществляющих управление в сфере образования
на соответствующелi территории, руководителей ОрганлIзаций, родлtтелей
об1"lающ ихс я, обществ енности.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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Прltложенllе

РекомендацлIи об,организацIIII в организациях, реалIIзующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего

образования, корректировки указанных програNIпI в условиях распространения
HoBoli коронавирусной инфекцилI

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) на территории Росслtйской Федерацилr Минпросвещения России

обращают внимание на целесообр€вность организации в организациях,

реализующих образовательные программы нач€Lльного общего, основного общего,

среднего общего образования, коррект}Iровки ук€ванных программ (далее

Организации, Программы) в слуIае выявлениJI такой

Основной задачей коррект}Iровки Программ является достижение результатов

освоения Программы вне зависиNIости от ситуации с распространением новоЙ

коронавирусной инфекции.

Учитывая положения статей |2 и 28 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. ]ф 273-ФЗ кОб образованлtи в Российской Федерацлrи) (далее - ФедеральныЙ

закон JYg 27З-ФЗ), определивших самостоятельность Организаций в разработке

Програrчrп,r в соответствLIи с федеральныNIи государственнымлI образовательныМи

стандартами и с у{етом соответствующих примерных основных образовательных

программ, а также в разработке и прLIнятии локаJIьных нормативных актов,

руководIIтелеNI Организации при принJIтии решения о корректировке Программ

должен быть издан соответствующий распорядительный акт, определяющий

должностных лиц, ответственных за внесение LIзменений в Программы, сроки,

порядок согласования и утверждения с оответствующих изменений.

Руководствуясь частями 5, 7 статьи 12, пунктами 2,6 и |2 части 3 статьи 28

Федерального закона М 273-ФЗ, в Программу могуr быть внесены изменения

в части, касающейся содержания, уrебно-методического обеспечения,

использования образовательных технологий в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов нач€Lльного общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденных прикаЗаМи
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MlIHltcTepcTBa обршован!Iя lI HayKpI Российtской ФедерациII от б октября 2009 г.

J\ъ з73 кОб угвержденрIи и введениLl в делiствие федерального государственного

образовательного стандарта начаJIьного общего образованлIя>; от 17 декабря 2010 г.

J\Ъ 1897 (об угверждениlI федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования> и от 17 мая 2012 г. J\ъ 4lз
коб угверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования> (да.лrее - ФГОС).

таким образошt, Организация вправе принять решение о внесении изменений

во все р€вделы Программы или только в один или несколько разделов Программы,

в том числе в част}I организации внеурочной деятельности.
ТТлr, -лл-апатттrт, лл^л-,. -iiРii iiРOБСЛеFiliii paooTbi ПО tsHeccii?iio liЗiчiененил1 в ПрограIчiму*, в том чисJ-Iе

в частлI содержанлtя рабочих программ, Организации следует )пIесть академические

права педагогических работников, установленные пунктами З, 5, б и 9 части 3

cTaTblI 47 Федерального закона Jъ 273-ФЗ, а также их обязанности, установленные
п)rнктами 1, 5 и б части 1 статьи 48 ФедерЕLльного закона Ng 273-ФЗ. Кроме того,

можно привлечь, руководствуясь частью З статьи 30 Федерального закона

JlЪ 27з-Фз, коллегиЕLпьные органы управления с у{етом их полномочий,

установленньIх уставом Организации.

Обрашаем внLIмание, что пунктом 3 части 1 статьи 34 Федер€tльного закона

Jъ 27з-ФЗ предусмотрено право обl"rающегося на обучение по LIндивиду€tльным

уrебныМ планам. Кроме того, частями 1, 2 cTaTbpI |7 и частью 2 статьи бз

Федерального закона J\ъ 273-ФЗ предусмотрено право На пол)л{енлIе обуrающимися

образоваНия в очнОйt, очно-ЗаочноЙ или заочНой форме и вне Организации (в форп,rе

семейного образов ания и самообразования).

при внесении изменений в Программы в части расширения использования

рulзличных образовательных технологилi на основании части 2 статьи 13

Федерального закона J\Ъ 27з-ФЗ следует r{есть особенности применения

дистанцIIонных образовательных технологилi и электронного обуrения

в соответствии с прик€вом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 2З августа 2017 г. Ns 816 коб уrверждении Порядка применения
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органлIзацрIяNIлI, осуществляющлINIрI образовательную деятельность, электронного

обученлrя, дистанцрIонных образоват льных технологрtлi при реализацилI

образовательных программ) LI приказамлI Министерства просвещения РоссрIл"tской

Федерации от |7 марта 2020 г. JtlЪ 10З кОб утверждении временного порядка

сопровождения ре€LлизациlI образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования, образовательных програNIм

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных

программ с применением электронного обуrения и дистанционных образовательных

технологий>>; от I7 марта 2020 J\lЪ 104 (Об организации образовательной

деятельности в органLIзациях, реatлизующих образовательные программы

Еiачального общего, сснсвного общого ,,L среднегс общего образованlrя,

образовательные программы среднего профессионztльного образованлIя,

соответствуюlцего дополнительного профессионапьного образования

и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения

новой коронавирусной инфекции на терр}Iтории Российской Федерации>).

При условии ре€lлизации Программ с использованием сетевой формы

ре€rлизацилI Программ в соответствии с заключенным договором о сетевой форме

необходлtшtо )п{итывать, что издан приказ IVIинистерства науки и высшего

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской

Федерации от 5 августа 2020 г. М 8821391 кОб организации и осуществленилI

образовательной деятельност}I при сетевой форrчrе ре€tлизации образовательных

программ), уIвердивший порядок организации и осуществления образовательной

деятельности при сетевой форме ре€tлизации Программ и примерную форrу

договора о сетевой форме ре€Lлизации Программ.

Обращаем внимание, что при внесении изменений в Программы также

должны быть )п{тены требования постановленлIй Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. J\Ъ 15 <Об угверждении

санитарно-эпидемиологических правил СП З.|.З597-20 кПрофилактика новой

коронавирусной инфекции (COVID-l9)>; от 30 июнJI 2020 г. Ns 16 кОб угверждении

санитарно-эпидемиологических правил СП З.l12.4.З598-20 кСанитарно-
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ЭПIIДеNIIIологIIческлIе требованлIя к ycTpolfcTBy, содержанiIю lI организацlIлI работы

образовательных организацлtй и других объектов соцлtальнолi инфраструIстуры

для детеЙt и молодежлI в условLIях распространения новоЙ коронавирусноii инфекции

(COVID-19)> (далее - СП З.ll2.4.З598-20).

Необходлtмо oTMeTLITb, что в соответствии с пунктом 1.3 СП 3.112.4.З598-20

в условиях распространения COVID-19 санитарные правила пр}INIеняются

в дополнение к обязательным требованиям, установленным для Организацлtй

государственным!I санитарно-эплIдемиологическими правилами и гигиеническиNIII

норNIативаNIи (постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. J\Ъ 189 (Об утвержденирI

СенПlдН 2.4.2.282!-|0 <<Санlrтарно:эпIlдеь1IIологIIчесiФiе требованлiя к tслоts?iяiчi

и органрIзации обуrения в обшеобразовательных уIреждениях>> (далее

СанПиН 2.4.2.2821-10), в связи с чем при внесении изп,tенений в Программу

необходиIчIо 1пrесть СанПиН 2.4.2.2821-10, в TONI числе при определении, сроков

нач€Lпа и окончаниrI каникул.

Минпросвещен}Iя России отN,Iечает необходимостъ информлrровать

обуrающихся }I LIx родителей (законных представлtтелелi) при прлIнятии решения

о внесении изменений в Программы.

При внесении лtзшtенений в Программы также следует руководсruоrurr."
письмами, рекоNIендацияN,Iи и разъяснениям}I Минпросвещения России

и Роспотребнадзора, направленными в субъекты Россирiсколi Федерации в текущеNI

году и разNIещенными на офлrциальных сайтах указанных ведомств.
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