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Иерархия нормативно-правовой 
база в Российской Федерации 

1.  Конституция РФ (права граждан) 
2.  Федеральный Конституционный 
закон 

3.  Федеральные законы РФ 
4.  Указы Президента 
5.  Постановления Правительства 
6.  Акты Министерств и ведомств 
7.  Муниципальные постановления 



Принята	  12	  декабря	  1993	  года	  
� Статья	  43.	  
1.Каждый имеет право на образование. 
2.Гарантируется общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального 
образования в государственных или 
муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. 
3.Каждый вправе на конкурсной основе 
бесплатно получить высшее образование в 
государственных…. 
4.Основное общее образование 
обязательно. 
5. Российская Федерация устанавливает 
государственные образовательные 
стандарты, поддерживает различные 
формы образования и самообразования. 
	  





Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
представляют собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего , среднего (полного ) общего , начального 
профессионального , среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию. 
 

     Статья 11.   Федеральные государственные образовательные 
стандарты обеспечивают: 
 
       1) единство образовательного пространства Российской 
Федерации; 
       2) преемственность основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования. 
      3) вариативность содержания образовательных программ  
соответствующего уровня; 
     4) государственные гарантии уровня и качества образования на 
основе единства обязательных требований. 



Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была 
утверждена новая структура государственного образовательного 
стандарта. Теперь каждый стандарт включает 3 вида 
требований: 
 
 
       1) требования к структуре основных образовательных 
программ, в том числе требования к соотношению частей 
основной образовательной программы и их объёму, а также к 
соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса;  
 
       2) требования к условиям реализации основных 
образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям;  
 
       3) требования к результатам освоения основных 
образовательных программ. 



Утвержден 
приказом Министерства 

образования 
и науки Российской Федерации 
от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

  

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ООО  

13. 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, военно-патриотические 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.  









ОДОБРЕНА	  
решением	  федерального	  учебно-‐методического	  объединения	  по	  общему	  
образованию	  
(протокол	  от	  8	  апреля	  2015	  г.	  №	  1/15)	  
	  	  
	  

�  	  	  
�  	  	  
� ПРИМЕРНАЯ	  
� ОСНОВНАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ	  
ПРОГРАММА	  

� ОСНОВНОГО	  ОБЩЕГО	  
ОБРАЗОВАНИЯ	  



Содержание плана внеурочной 
деятельности	  

�  Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 
составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 
1750 часов, в год – не более 350 часов. 

�  Величина недельной образовательной нагрузки (количество 
занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 
определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 
количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 
время может реализовываться в рамках тематических программ 
(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в 
походах, поездках и т. д.). 











Формы	  образовательной	  	  
музейной	  деятельности	  

Традиционные	  
	  

Новые	  
(обучение	  в	  сотрудничестве)	  

Экскурсия,	  
Лекция,	  консультация,	  
научные	  чтения	  
(конференция,	  заседание,	  
семинар),	  клуб,	  кружок,	  
студия	  и	  др.	  

Конкурсы,	  олимпиады,	  
викторины,	  концерт,	  
литературный	  вечер,	  
кинопросмотр,	  музейный	  
праздник,	  ролевая	  игра	  (чаще	  
историческая),	  мастер-‐класс	  и	  
др.	  
	  



	  
Спасибо за 
внимание!	  


