
1. Реализуется ли в регионе Программа модернизации дошкольного 

образования? 

 

Ответ: В области все дети от трех лет до семи приняты в детские сады. 

Благодаря поддержке федерального центра за два года мы построили  и 

реконструировали 19 учреждений, ввели более 4 с половиной тысяч мест. 

Очередь в детские сады за последний год сократилась в десять раз (с тысячи 

до ста человек). До конца  этого года, последнего года реализации   проекта 

модернизации дошкольного образования  мы должны открыть еще 6 детских 

садов для полутора тысяч маленьких владимирцев. 

 

2. Принимаются ли в регионе меры по сокращению второй смены в 

образовательных учреждениях? 

 

Ответ: В целях ликвидации второй смены обучения и  реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 года в области проводится работа по созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях. 

 После капитального ремонта первого сентября начала работу  

Красногорбатская общеобразовательная школа Селивановского района на 

600 человек, открылся культурно-спортивный блок Юрьевецкой СОШ на 33 

класса.  При активном участии  АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершен 

капитальный ремонт Осиповской школы Ковровского района. Завершаются 

работы в спортивных залах и спортивных площадках    46 сельских школ. В 

60 школах создана доступная среда для инклюзивного обучения трех с 

половиной тысяч  детей-инвалидов и детей с особенностями в развитии. 
Активно идет  строительство учебного комплекса в уникальном  учреждении 

дополнительного образования детей «Патриарший сад», который вошел в 

число учреждений-финалистов конкурса «100 лучших образовательных 

учреждений  России» и награжден золотой медалью за наиболее высокие 

результаты и успехи в образовании. 

В наших планах и строительство новых школ, и реконструкция 

имеющихся. В  следующем году начнется строительство новой школы в г 

Владимире Ю-8,на капитальный ремонт встает Великодворская СОШ Гусь-

Хрустального района, Петушинская  СОШ №1. 

В этой связи для области важно принять участие в  программе 

«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2015-2025 годы» (проект постановления Правительства 

Российской Федерации). Ключевая роль в создании современных и 

безопасных  условий в школах  принадлежит главам   органов местного 

самоуправления. В каждом муниципальном образовании должна быть  

Программа развития  сети школы,  нацеленная на перспективу.  
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3. Где и как дети могут получить дополнительное образование? 

 

Ответ: В системе дополнительного образования детей области действуют 

139 учреждений, из которых 61 принадлежат системе образования, 27- 

спорту, в том числе школы высшего спортивного мастерства, 4 – сфере 

молодёжной политики, 47  - культуре. Ими охвачено 100,1 тысяч детей 

области. 

  Учреждения дополнительного образования  региона оказывают услуги 

детям с разными образовательными потребностями, в том числе: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды - 

1162 человек -2% (2013/2014 год - 1215 человек), 

- дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей – 432 

человека -1% (2013/2014 год  - 525 человек). 

В учреждениях системы образования сохраняется приоритет 

бесплатности и равного доступа дополнительного образования для детей. Из 

общей численности доля платных образовательных услуг составляет 6,2% - 

254 объединений из 4127 (2013/2014 год  - 4,7%).  

В связи с введением в школах федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования,  особое внимание 

уделяется развитию внеурочной деятельности на базе общеобразовательных 

учреждений. Увеличилось количество детей, занятых в кружковой работе. 

Так, в  2014/2015 уч. году в школах работает 6107 кружков, в которых занято 

105,4 тыс. учащихся (в 2013/2014 уч. году – 5959 кружков, в которых занято 

99,2 тыс. учащихся). 

В системе дополнительного образования внутри образовательных 

учреждений занимается 100 % интернированных и приходящих учащихся; в 

учреждениях дополнительного образования муниципальных районов и 

округов занимаются  14.4% учащихся, в учреждениях физкультуры и спорта 

– 15,4 %. 

Во Владимирской области ведется целенаправленная работа по 

созданию условий для выявления и организации работы с одаренными 

детьми. 

С целью привлечения учащихся и педагогов к исследовательской 

деятельности в области математики с 2012 года проводятся областные 

математические чтения, посвящённых знаменательным датам со дня 

рождения выдающихся ученых-математиков. Так, 22.04.2015 проведена 

областная научно-практическая конференция для обучающихся 8-11 классов, 

посвященная 165-летию со дня рождения Софьи Ковалевской.  

На базе факультета довузовской подготовки ВлГУ открыта молодежная 

школа для  старшеклассников (физико-математическая, инжиниринга, 

правовой грамотности, журналистики, графики и рисунка, музеологии, 

мьюзикла, говорите по-английски и др.).  
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Усилия школьных педагогов и преподавателей вузов также 

объединяются в ходе подготовки обучающихся к олимпиадам, а также при их 

проведении. 

 Традиционной стала олимпиада Союза Ректоров Российской 

Федерации для школьников, соучредителем и организатором которой 

является ВлГУ: по физике «Наследники Левши» - 274 участника и 22 

призера, по математике «САММАТ» - 243 участника и 13 призера. 

Впервые в 2015 году проведены ВлГУ предметные профильные 

олимпиады для старшеклассников, ориентированных на поступление в 

данный вуз. Среди 2100 участников установлено 53 победителя и 94 призера. 

Данные результаты будут учтены при поступлении в вуз.  

В последние годы отличительной чертой олимпиад является 

массовость. Мероприятия становятся открытыми, прозрачными, доступными 

для детей и родителей.  

Региональный этап Всероссийской  олимпиады  школьников по 15 

общеобразовательным  предметам (английский язык, биология, география, 

информатика, история, литература, математика, немецкий язык, 

обществознание, право, русский  язык, физика,  французский  язык, химия) в 

текущем году прошел с 11 января по 02 февраля. В региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 580 учащихся 9-11 

классов из  всех   муниципальных образований области.  

Более раннему выявлению одаренных детей способствует проводимая 

четвертый год областная олимпиада  младших школьников, в которой в 

текущем году приняли участие 128 учащихся 4-х классов 

общеобразовательных организаций. 

Всего в олимпиадном движении в текущем учебном году участвовали 

63979 человек. 

В целях обеспечения успешного выступления во всероссийских 

интеллектуальных состязаниях с октября 2014 года на базе Владимирского 

института развития образования им. Л.И. Новиковой функционирует 

«Интеллектуальная школа олимпийского резерва», которая направлена на 

выявление и поддержку  интеллектуально одаренных учащихся 8-11 классов 

по пяти учебным предметам (биология, история, литература, математика, 

химия). Основной целью школы является формирование региональной 

многопредметной образовательной среды для развития интеллектуального 

потенциала учащихся.   

Кроме очной формы обучения участников школы использовалась и 

заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. В течение учебного года было зачислено 226 старшеклассников. 

Наиболее востребованными стали: 

- «Школа социального лидерства», где в качестве педагогов выступили  

преподаватели Владимирского института развития образования имени Л.И. 

Новиковой и комиссары областных педагогических отрядов «Родник» и 
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«Данко». Активными участниками школы обучающиеся школ ок. Муром, 

Юрьев-Польского, Вязниковского, Ковровского районов. 

- «Школа юного корреспондента» - 37 школьников 8-10 классов 

области. Итоги  занятий  подведены  на   первом региональном фестивале, в 

котором приняли участие  более 350 школьников из образовательных 

организаций региона. Абсолютным победителем фестиваля стала школа №2 

ок. Муром. На мероприятии  проведена  презентация  первого номера  

областной  детской  газеты «Планета  детства 33».  

Открыто детское туристическое бюро «Владимирский край – колыбель 

России», которое предлагает экскурсионные детские маршруты по 

Владимирской области военно-исторической, экологической и культурно-

познавательной направленности. В соответствии с поручением Губернатора 

области в новом году будут продолжены поездки учащихся с культурно-

познавательными целями  в государственные и муниципальные музеи, 

действующие на территории области.  

Уделяется внимание развитию детского технического творчества. В 

апреле состоялась областная выставка изобретателей и рационализаторов 

обучающихся общеобразовательных организаций  и  организаций 

дополнительного образования  детей. 

Для Владимирской области 2014-2015 учебный год  стал началом 

системной реализации Программы «Робототехника: инженерно-технические 

кадры инновационной России», целью которой является развитие интереса 

детей и подростков региона к изучению предметов индустриально-

технологического и физико-математического профиля. 

 С целью развития в регионе направления «Образовательная 

робототехника» начал работу  региональный Центр образовательной 

робототехники по наиболее перспективным и актуальным на сегодняшний 

день направлениям: информационные технологии, робототехника, 

микроэлектроника, технологии прямого цифрового производства.  

На сегодняшний день в регионе программы образовательной 

робототехники реализуются в десяти образовательных организациях общего, 

дополнительного и профессионального образования:  

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Владимира, 

- МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Коврова, 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Лакинска 

Собинского района,  

- МБОУ «Ставровская средняя общеобразовательная школа» 

Собинского района,  

- МБОУ  Межшкольный учебный комбинат г. Коврова,  

- МАОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира, 

- МБОУ ДОД Центр внешкольной работы «Лад» г. Радужный, 

- ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А. Дегтярева», 

- ГАОУ СПО ВО «Гусь-Хрустальный технологический техникум»,  

http://robot33.ru/index.php/labs/it
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- ГАОУ СПО ВО «Гусевский стекольный колледж». 

Координатором взаимодействия между всеми заинтересованными в 

развитии образовательной робототехники сторонами является Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой. В рамках проекта в 

мае 2015 года во Владимире состоялась Первая региональная выставка-

презентация «Образовательная робототехника-2015»; на региональном сайте 

«WikiВладимир» создано сетевое сообщество «Образовательная 

робототехника», участники которого смогут делиться опытом, идеями, 

обсуждать актуальные проблемы. 

Обеспечивается деятельность по поиску и поддержке особо одаренных 

детей. Ежегодно в  целях  организации совместной работы с Московским 

государственным университетом им. М.В. Ломоносова по работе с 

талантливой молодёжью  проводятся очные отборочные испытания 

способных школьников 9-10 классов на учёбу в  Летнюю Школу имени А.Н. 

Колмогорова при МГУ им. М.В. Ломоносова. В испытаниях 04.04.2015 

приняли участие 46   старшеклассников общеобразовательных организаций 

области, из них 3 учащимся образовательных организаций г. Коврова и г. 

Гусь - Хрустального предложено принять участие в летних мероприятиях. 

Важным образовательным проектом, объединяющим школьников 

региона, явилась телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 

«Умники и умницы земли Владимирской». В этом году данная игра впервые 

собрала десятиклассников Владимирской области - эрудитов в области 

отечественной и всемирной истории. 

Победителями финала признаны трое обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений ок. Мурома, г. Коврова, г. 

Радужного. Призерами стали 13 обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений из 8 муниципальных образований 

области. Кроме победителей Ю.П. Вяземским было  выделено два  

дополнительных места (из Гороховецкого района и  г. Владимира) для 

участия во всероссийской гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники» в 

2015-2016 учебном году. 

 

4. Новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами предусмотрена внеурочная деятельность. Что это такое?  

 

- Что понимается под внеурочной деятельностью? 

Ответ: В  соответствии  с  федеральным  государственным  

образовательным стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  

НОО)  основная образовательная  программа  начального  общего  

образования  реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  

реализации  ФГОС  НОО следует  понимать  образовательную  деятельность,  

осуществляемую  в  формах, отличных  от  классно-урочной,  и  
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направленную  на  достижение  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

- Какова основная цель внеурочной деятельности? 

Ответ: Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в 

рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, 

а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

 

- Каковы основные задачи внеурочной деятельности? 

Ответ: Задачи внеурочной деятельности:  

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

 

- Какое количество часов отводится на организацию внеурочной 

деятельности? 

Ответ: Внеурочная деятельность является обязательной для 

образовательного учреждения и должна найти отражение в образовательной 

программе школы, но она не включается в учебный план, а ее количество не 

определяется в часах аудиторной нагрузки. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их 

количество в неделю определяется приказом общеобразовательного 

учреждения. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении максимально допустимой учебной нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования. 

 

- Все ли обучающиеся  должны посещать все занятия внеурочной 

деятельности? 

Ответ: Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной 
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деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные 

представители). 

 

- Какова наполняемость групп? 

Ответ: Образовательное учреждение самостоятельно решает вопросы 

формирования и наполняемости групп. В соответствии с п.1.6. раздела I 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПин 2.4.4.1251-03 (Постановление от 03 

апреля 2003 г. № 27) «в учреждениях дополнительного образования детей 

наполняемость групп не рекомендуется превышать 15 детей (за исключением 

хоровых, танцевальных, оркестровых и т.п.)». 

 

- Каковы основные принципы организации внеурочной деятельности? 

Ответ: Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- включение в активную жизненную позицию. 

 

- Какие условия организации внеурочной деятельности должны 

учитываться в ОУ? 

Ответ: В учреждении должны быть соответствующие: 

- научно-методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационное обеспечение; 

- внешние связи и партнерство (сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, 

родителями…) 

 

- Какие направления внеурочной деятельности закреплены в ФГОС 

НОО? 

Ответ: Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  

развития личности: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  

социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

 

- Какие существуют формы организации внеурочной деятельности? 

Ответ: Формы внеурочной деятельности зависят от количества участников: 

- массовые: акции, дискотеки, праздники и вечера, экскурсии и походы, 

встречи с состоявшимися людьми и представителями профессий, посещения 

музеев, театров, выставок, круглые  столы,  конференции,  диспуты,  

школьные  научные общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  

научные  исследования, общественно полезные практики; 

- групповые: секции, кружки; 
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- индивидуальные: творческие проекты. 

Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 

 

- Каковы основные результаты внеурочной деятельности? 

Ответ: Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность школьников осуществляется через:  

 программу внеурочной деятельности, 

 учебный план образовательного учреждения, 

 классное руководство, 

 другие образовательные программы (например, учреждений 

дополнительного образования детей), 

 возможности групп продленного дня. 

 

5. Каковы санитарные правила и гигиенические требования к 

домашним заданиям? 

 

Ответ: Санитарные правила устанавливают нормативные требования по 

времени выполнения к общему объему домашнего задания по всем 

предметам на следующий учебный день. Объем домашних заданий (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 

классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (п. 10.30. 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

В соответствии с гигиеническими требованиями обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением дополнительных требований. Одними из 

таких требований является обучение без балльного оценивания знаний 

обучающихся и обучение без домашних заданий (п. 10.10 названных 

СанПиН). 

Эти же нормативы внесены в текущем году в приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/sanpin.docx
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/sanpin.docx
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/sanpin.docx
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/sanpin.docx
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (п. 

19.1). Также в данном приказе говорится, что учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) образовательной программы, требующие больших 

затрат времени на выполнение домашнего задания, не должны 

группироваться в один день. 

Следует отметить, что эти нормативы являются примерными. Очень 

многое зависит от психофизиологических особенностей ребенка, темпа его 

деятельности. Многие родители отмечают, что детям с трудом удается 

сосредоточенно выполнять задания на протяжении 30-40 минут. Дети могут 

отвлекаться на прием пищи, просмотр телевизора, компьютерные игры. 

Несмотря на установленные нормативы, бывают случаи превышения объема 

домашних заданий. Увеличение нагрузки не проходит бесследно: у детей 

может отмечаться большая распространенность и выраженность нервно-

психических нарушений, большая утомляемость, сопровождаемая 

иммунными дисфункциями, более низкая сопротивляемость болезням. 

В соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 

организации вправе разработать Положение о домашнем задании. 
 

 

 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/273-fz.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/273-fz.pdf

