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Министерство просвещения Российской Федерации приказом от 
28.08.2020 г. № 442-п утвердило Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее -  Порядок), 
который вступает в силу 1 января 2021 года. Приказ Минобрнауки России от 
30 августа 2013 г. № 1015 утрачивает силу.

Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе для образовательных 
организаций со специальными наименованиями «кадетская школа», 
«кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», а 
также индивидуальных предпринимателей (далее - Организации), и 
реализующих общеобразовательные программы, в том числе адаптированные 
общеобразовательные программы.

Формы получения образования и формы обучения по 
общеобразовательным программам определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. Если иное 
не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации».

Общее образование может быть получено в Организациях, а также вне
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Организаций -  в форме семейного образования. Среднее общее образование 
может быть получено в форме самообразования.

Форма получения общего образования и форма обучения по 
конкретной общеобразовательной программе определяются родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка.

При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 
в форме семейного образования родители (законные представители) 
информируют об этом выборе орган местного самоуправления 
муниципального района или городского округа, на территории которых они 
проживают.

Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в Организациях.

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 
образования определяется образовательными программами начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются Организациями.

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 
иные компоненты, обеспечивающие обучение и воспитание обучающихся.

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на



ее части реализация общеобразовательных программ осуществляется с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 
федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация 
указанных образовательных программ без применения указанных технологий 
и перенос сроков обучения невозможны.

В Организациях образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

В государственных и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории республик Российской Федерации, может 
вводиться преподавание и изучение государственных языков республик 
Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков 
республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб 
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.

При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка, государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 
материально- технических и иных условий) возможно деление классов на 
группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 
Также допускается деление класса на две и более группы при наличии 
потребности в изучении нескольких родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации.

Количество обучающихся в классе (группе) определяется в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами ( 
пункт 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской



Федерации от 29 декабря 2010 г. №189).
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определяются Организацией 
самостоятельно.

При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем 
домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах): во 2-3 классах- 1,5 часа, в 4-5 классах -  2 часа, в 6-8 классах -  2,5 
часа, в 9-11 классах -  до 3,5 часа.

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания 
знаний обучающихся и домашних заданий.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.

Обучающиеся в Организации по общеобразовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 
общего образования и (или) отчисленным из Организации, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно



устанавливаемому Организацией.
Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 
общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
могут быть оставлены на повторное обучение или получить основное общее 
образование в форме семейного образования с последующим прохождением 
государственной итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

Об особенностях организации образовательной деятельности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Содержание общего образования и условия организации обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 
в себя использование специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов специальных технических средств коллективного 
и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания Организации, а также иные условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ.

Подробное описание специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями регламентировано п.29



Порядка.
Порядком установлено, что в случае если обучающиеся завершают 

освоение адаптированных общеобразовательных программ основного общего 
образования до достижения совершеннолетия и не могут быть 
трудоустроены, для них открываются классы (группы) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов. предметных областей 
соответствующей образовательной программы. В них принимаются 
обучающиеся, окончившие 9(10) класс.

Для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной 
деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся 
с ОВЗ предусматривается из расчета по одной штатной единице наличие:

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6-12 
обучающихся;

учителя- логопеда на каждые 6-12 обучающихся;
педагога-психолога на каждые 20 обучающихся;
тьютора, ассистента (помощника) на каждых 1-6 обучающихся.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, на основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения родителей(законных представителей) 
обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или в 
медицинских организациях.

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях определяется 
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Министр Э.И. Бокова

Тамара Курейшевна Шанхоева 
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