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центр образовательного законодательства») 

 

1. Для достижения оптимального результата, то есть получения всеми 

обучающимися по данной образовательной программе подтверждённого 

образовательного уровня, просто определить содержание образования 

недостаточно. Основная причина этого состоит в том, что получение 

образования – процесс длящийся и в некотором смысле во многих случаях 

определяющий образ жизни обучающегося на годы, в течение которых он 

будет осваивать конкретную образовательную программу. Кроме того, 

государство заинтересовано в эффективном образовании, не вредящем 

психическому и физическому здоровью обучающихся. Немаловажно и то 

обстоятельство, что в некоторых образовательных программах, в частности, в 

программах дошкольного, начального общего и основного общего 

образования очень большую роль играет воспитательный момент, поэтому 

законодатель устанавливает требования к образовательному процессу так, 

чтобы получение образования и воспитание обучающихся были достаточно 

детально регламентированы и проходили под непрерывным контролем со 

стороны государственных и муниципальных органов, но в особенности, со 

стороны преподавателей и иных сотрудников самих образовательных 

учреждений. Образование настольно тесно связано с воспитанием, что в 

некоторых языках, например в английском, это понятие охватывается одним 

и тем же словом (education). 

 

Любой процесс представляет собой развитие какого-либо явления, 

последовательную смену состояний. В данном случае речь идёт о развитии и 

приобретении навыков и знаний обучающимся, которые необходимо освоить 



в соответствии с определённой образовательной программой для достижения 

соответствующего образовательного ценза. В этом процессе активную роль 

играют преподаватели, которые организуют, направляют и помогают 

обучающимся осваивать определённую программу, передают обучающимся 

свой опыт и контролируют образовательный процесс для достижения 

наилучших результатов в освоении обучающимися определённой 

программы. Таким образом, участниками образовательного процесса 

являются обучающиеся и преподаватели, поэтому образовательный процесс 

охватывается понятием «педагогические отношения». 

Образовательный процесс, как и любой другой, можно разделить на 

этапы или стадии. Критерием, позволяющим различать стадии, выступает 

близлежащая цель, которая должна быть достигнута для того, чтобы 

образовательный процесс перешёл в следующую стадию. Обычно выделяют 

четыре стадии образовательного процесса: 

прием в образовательное учреждение; 

собственно, сама реализация образовательной программы - организация 

и проведение занятий, преподавание учебного материала, приобретение и 

тренировка навыков; 

промежуточный контроль знаний и приобретённых обучающимися 

навыков; 

проведение итоговой аттестации. 

Первые три этапа характерны для образования любого вида и уровня, 

четвёртый является обязательным для II и III ступени общего образования и 

всех видов профессионального образования. 

 



2. Организационная составляющая образовательного процесса 

регламентируется самим образовательным учреждением и закрепляется 

следующими основными документами: 

- учебный план; 

- годовой календарный учебный график; 

- расписание занятий  

Эти три документа разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, а потому относятся к локальным нормативным 

актам, действующим в каждом конкретном образовательном учреждении. 

Все три должны приниматься и действовать в любом образовательном 

учреждении России. Наибольшее значение имеет учебный план. 

В учебных планах закрепляется содержание образовательной 

программы с разбивкой по учебным курсам, дисциплинам и годам 

обучения. Большинство учебных планов утверждаются на предстоящий 

учебный год и, как правило, пересматриваются раз в год (рабочие учебные 

планы). Учебный план, утверждённый на весь период обучения 

(перспективный план), тоже, как правило, корректируется не чаще, чем 

раз в год. 

Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ95 в п. 1 комментируемой 

статьи Закона об образовании было внесено одно небольшое, но весьма 

существенное изменение, которое несколько уменьшило автономию 

образовательных учреждений в отношении образовательного процесса. Было 

установлено, что государственные органы управления образованием 

обеспечивают разработку базисных учебных планов и примерных программ 

курсов и дисциплин. В первоначальной редакции Закона об образовании 

государственные органы управления образованием могли разрабатывать 

лишь примерные учебные планы, которые могли вовсе не учитываться 



администрациями образовательных учреждений при разработке учебных 

планов. 

Годовой календарный учебный график составляется на учебный год. 

В нем определяется чередование учебной нагрузки и времени отдыха 

(каникул) по календарным неделям учебного года. Учебный год в России, 

как правило, начинается 1 сентября. Исключение составляют, к 

примеру, средние специальные учебные заведения при организации 

образовательного процесса в очно-заочной (вечерней) форме обучения, в 

которых учебный год может начинаться на месяц позже. 

Продолжительность учебного года неодинакова в зависимости от уровня 

образовательной программы, которую реализует образовательное 

учреждение и осваивают обучающиеся. 

Базовые параметры годового календарного учебного графика 

закреплены типовыми положениями об образовательных учреждениях, 

реализующих соответствующие образовательные программы.  

Учебный план и годовой учебный график ложатся в основу при 

составлении расписания занятий. Как правило, расписание занятий 

составляют на четверть или полугодие в общеобразовательных учреждениях, 

и на семестр (триместр, модуль) в образовательных учреждениях 

профессионального образования. При составлении расписания занятий 

учитывается также количество обучающихся в классах (группах) и наличие 

преподавателей отдельных предметов и курсов, поскольку в России в 

настоящее время сохраняется проблема нехватки педагогических кадров как 

в сфере общего образования, так и профессионального. В связи с этим на 

первые недели четверти (полугодия, семестра) нередко составляются 

примерные расписания занятий, которые впоследствии «утрясаются» в 

течение месяца. 



Типовое положение об общеобразовательном учреждении  

(утв.постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. №196) (с 

изменениями от 23 декабря 2002 г.) 

41. Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении 

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

общеобразовательным учреждением самостоятельно в соответствии 

с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием 

занятий. 

Режим работы общеобразовательного учреждения по пятидневной или 

шестидневной неделе определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом 

общеобразовательного учреждения в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

В учебных планах общеобразовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, количество часов, отведенных 

на преподавание отдельных дисциплин (циклов предметов), не должно быть 

меньше количества часов, определенных примерным учебным планом. 

42. Учебный год в общеобразовательном учреждении, как правило, 

начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации), в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 



в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

общеобразовательным учреждением по согласованию с органами 

местного самоуправления. 

 

 

 


