Предложения о внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования
ПРОЕКТ
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования"
В целях обеспечения гарантий реализации прав граждан на общедоступное и
качественное дополнительное образование детей, развития дополнительного образования
в

государственных

и

муниципальных

образовательных

учреждениях

общего

и

профессионального образования, в том числе с участием учреждений культуры и спорта,
приказываю:
Внести в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, изменения, заменив в абзаце 11 пункта
19.3 стандарта слова «до 1350 часов» словами «от 540 до 1350 часов».
Пояснительная записка к приказу Минобрнауки России о внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
В настоящий момент федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, предусмотрена внеурочная
деятельность в рамках реализации программы начального общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план
предусматривает время:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных
учебных предметов;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,
в том числе этнокультурные;
на внеурочную деятельность.
При этом количество учебных занятий за 4 учебных года устанавливается в
размере не менее 2904 часов и не более 3210 часов.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Время,
отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного
образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и
их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного
образования детей.
Вместе с тем, установление лишь верхнего предела нагрузки по внеурочной
деятельности обучающихся позволяет фактически не реализовывать данный компонент
образовательной программы, поскольку и 1 час в год, и 10 часов в год формально
подпадают под понятие «до 1350 часов».
С

правовой

точки

зрения

требования

федерального

государственного

образовательного стандарта общего образования яваляется обязательным при разработке
основных

общеобразовательных

программ

образовательными

учреждениям,

а

невыполнение требований федерального государственного образовательного стандарта
является основанием дл отказа в аттестации обучающегося за год обучения, за ступень
обучения.
Формулировка

данного

стандарта,

предусматривающяя

верхний

предел

установленного объема часов внеурочной деятельности и не предусмаривающая нижнего
предела фактически позволяет игнорировать (устанавливать в минимальном объеме либо
не устанавливать вообще) данную часть стандарта, формируемую участниками
образовательного процесса, что противоречит статье 7 действующего Закона РФ "Об
образовании".
образования

При этом, нереализация данной части программы начального общего
означает

недостижение

целей

и

невыполнение

федерального

государственного стандарта начального общего образования, не позволяет в полной мере
реализовать принцип чередования учебной и внеурочной деятельности, осуществлять
реальное развитие личности обучающегося по тому или иному направлению (спортивнооздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное), реализовать индивидуализацию учебных планов и т.п.

В связи с этим предлагается ввести не только максимальное ограничение нагрузки
по внеурочной деятельности обучающихся в рамках программы начального общего
образования, но и ввести минимальное время внеурочной деятельности, которое обязан с
целью

освоения

программы

начального

общего

образования

освоить

любой

обучающийся. При этом выбор в пределах от 540 до 1350 часов в год будет
осуществляться с учетом наклонностей, интересов и потребностей обучающихся и их
законных

представителей,

возможностей

образовательных

учреждений

и

иных

учреждений, участвующих в реализации внеурочной части программы начального общего
образования. Минимальный объем внеурочной деятельности 540 часов определяется
исходя из среднего недельного количества академических часов, реализуемого в детском
объединении (кружке, секции, и т.п.) в системе дополнительном образовании детей четыре часа в неделю (два занятия по два часа).
Установление минимального объема внеурочных занятий не влечет за собой
ограничения права обучающегося в начальных классах (его законных представителей)
выбирать большее число часов занятий в начальных классах в установленных стандартом
пределах (до 10 часов в неделю), финасируемых за счет срдств бюджета, а также не
ограничает право на выбор занятий в платных детских объединениях, на курсах,
факультативах и др.

