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На №

Г~0 внесении изменений в стан- ~~1 
дарт начального общего образо
вания

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края со
общает, что приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.12.2015 № 1643 внесены изменения в приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утвер
ждении ФГОС НОО».

В связи с этим необходимо внести изменения в текст основной образователь
ной программы (далее -  ООП) начального общего образования и другие локальные 
акты школы:

слова «образовательное учреждение» заменить в соответствующих падежах 
словами «организация, осуществляющая образовательную деятельность»; «образо
вательный процесс» - «образовательная деятельность»; «участники образовательно
го процесса» - «участники образовательных отношений»; «на ступени» - «при по
лучении»;

в пояснительной записке указать формы образования (в организациях и вне ор
ганизаций) и формы получения образования (очная, очно-заочная, заочная, семей
ное образование), а также срок получения начального общего образования, в т.ч. 
для инвалидов и лиц с ОВЗ (п.4), возможность реализации ООП с использованием 
сетевых форм (п. 17);

в организационный раздел внести изменения в соответствии с новой редакцией 
п. 19.3. (учебный план), дополнить календарным учебным графиком (п. 16), который 
должен содержать требования п. 19.10.1.

Кроме того, обращаем внимание на то, что введены нормы обеспеченности об
разовательной деятельности учебными изданиями (п.27) и внесены изменения в 
требования к кадровым условиям (п.23): непрерывность профессионального разви
тия должна обеспечиваться освоением работниками дополнительных образова
тельных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 
в три года (было в объеме 72 часа на реже чем один раз в пять лет).

Просим довести информацию до общеобразовательных организаций.

Заместитель начальника Главного управления М.В. Дюбенкова
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