
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

23.06.2015 № СЭД-08-01 -09-822

^06 утверждении спецификации 
по внедрению системы 
обязательных краткосрочных 
курсов по выбору муниципальной 
модели «Основная школа -  
пространство выбора»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», на основании решения Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1. спецификацию по внедрению системы обязательных краткосрочных 

курсов по выбору муниципальной модели «Основная школа -  пространство 
выбора»;

1.2. спецификацию по внедрению поточно-группового метода преподавания 
отдельных предметов в рамках муниципальной модели «Основная школа -  
пространство выбора» для 5-7-х классов образовательных учреждений

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента по основной деятельности Петроградских И.В.
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 2 3 ИЮН 2Q15 №

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
по внедрению системы обязательных краткосрочных курсов по выбору 

муниципальной модели «Основная школа — пространство выбора» 

I. Общие положения

1.1. Спецификация является нормативным документом, носит рамочный 
характер и содержит общие требования для общеобразовательных учреждений, 
внедряющих муниципальную модель «Основная школа -  пространство выбора» 
(далее - ММОШ).

1.2. Система обязательных краткосрочных курсов по выбору решает ряд 
задач, обозначенных федеральными стандартами, в том числе:

достижение новых образовательных результатов в метапредметной сфере 
и в сфере личностного развития ребенка;

создание условий для формирования у школьников готовности 
к осознанному и ответственному выбору собственной образовательной 
траектории;

расширение возможностей для пробы сил, реализации интеллектуального, 
творческого потенциала каждого ребенка;

повышение познавательной мотивации учащихся основной школы.
1.3. Муниципальная модель основной школы была разработана и принята 

для внедрения в 2011 году. ММОШ имеет шесть основных элементов: поточно
групповой метод организации учебного процесса, обязательные краткосрочные 
курсы по выбору (далее -  КСК), профессиональные пробы и практики, 
тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов 
(далее - ИОМ) учащихся, а также два элемента, которые относятся 
к взаимодействию с внешней средой -  работа с родителями и социальными 
партнерами.

Все перечисленные элементы ММОШ были апробированы в практической 
деятельности, в результате чего участниками внедрения ММОШ были 
разработаны основные требования к реализации того или иного элемента модели.

II. Нормативно-правовые основания

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования».
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Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации реализующих программы общего образования».

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми 
от 24 июня 2014 г. № СЭД-08-01-09-606 «Об апробации и внедрении 
муниципальной модели основной школы в 2014-2015 учебном году».

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми 
от 02 апреля 2015 г. № СЭД-08-01-09-397 «Об утверждении перечня 
приоритетных направлений деятельности департамента образования на 2015 год 
(второй уровень)».

III. Требования к содержанию образовательного процесса

3.1. Введение системы КСК должно быть организовано и регулироваться 
в соответствии с нормативными актами институционального уровня, 
разработанными в соответствии с типовыми положениями.

3.2. В образовательной программе учреждения должна быть отражена 
специфика ММОШ в части организации и содержательного наполнения системы 
КСК.

3.3. Обязательные краткосрочные курсы по выбору как учебные курсы для 
учащихся 5-7 классов должны входить в формируемую участниками 
образовательного процесса часть учебного плана учреждения.

3.4. КСК должны реализоваться в деятельностном режиме с использованием 
практико-ориентированных методов работы и завершаться обязательным 
предъявлением учащимся или группой учащихся конкретного готового продукта 
их деятельности.

3.5. Содержание КСК не должно дублировать содержание учебных 
предметов, обязательных для изучения в рамках инвариантной части учебного 
плана. Программы курсов должны быть неакадемической направленности, 
практико-ориентированными, обеспечивающими формирование универсальных 
учебных действий.

3.6. Набор предлагаемых КСК должен носить вариативный характер, 
их количество должно быть избыточным, не менее 10 курсов в четверти (ученик 
должен иметь возможность реального выбора).

3.7. Программа КСК должна быть по длительности не более 16 часов.
3.8. Учащиеся не могут переходить с одного курса на другой до завершения 

программы КСК.

IV. Требования к организации учебно-воспитательного процесса

4.1. КСК должны носить краткосрочный и чередующийся характер, 
позволяющий учащимся пройти в течение года не менее 4-х курсов.

4.2. Комплектование групп осуществляется на основе добровольного 
выбора учащихся, исходя из их индивидуальных образовательных интересов
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и потребностей.
4.3. Число групп определяется в пределах общего количества часов, 

устанавливаемых на основе действующего учебного плана.
4.4. Реализация КСК осуществляется в единое время для всей параллели 

в рамках общего расписания факультативов, курсов по выбору для 5-7 классов 
с учетом требований СанПин.

4.5. Посещение учащимися занятий КСК по выбору и выполнение 
программы фиксируется в специальном журнале.

4.6. Приказом по учреждению должен быть закреплен ответственный 
за организацию системы КСК.

4.7. Тьюторское сопровождение процесса выбора и прохождения КСК 
обеспечивают классные руководители, тьюторы и заместитель директора, 
курирующий вопросы реализации ММОШ в ОУ.

4.8. Посещение курсов учащимися носит обязательный характер.

V. Требования к программам КСК

5.1. Программы КСК разрабатываются в соответствии с требованиями 
ко всем учебным программам дополнительного образования.

5.2. Программы КСК рассчитаны на 8-16 часов.
5.3. Программа курса должна отражать рекомендованную специфику курсов 

по выбору, направленную на изготовление или создание конкретного продукта, 
освоение технологии производства некоторого продукта.

5.4. Программа курса не должна содержать теоретических занятий. 
Рекомендации и инструкции преподавателя учащиеся получают в процессе 
изготовления, создания продукта или освоения технологии.

5.5. В программе должны быть предусмотрены различные формы 
презентации, демонстрации, защиты созданного продукта.

5.6. Программы курсов разрабатываются педагогами и утверждаются 
методическим или педагогическим советом школы.

5.7. Программа краткосрочных курсов по выбору должна иметь следующую 
структуру:

пояснительная записка;
краткое содержание программы;
тематическое планирование занятий;
результаты освоения программы;
критерии, способы оценивания результатов;
описание учебно-дидактического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.
К программе могут прилагаться разработанные сценарии проведения 

занятий, дидактические материалы, методические рекомендации.

VI. Требования к кадрам

6.1. Преподавателем краткосрочных курсов по выбору может быть любой
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педагог школы, разработавший программу КСК или подобравший и освоивший 
для себя программу, имеющую положительную экспертную оценку.

6.2. Преподавателем краткосрочных курсов по выбору может быть 
специалист, имеющий соответствующее образование и специализацию, принятый 
в учреждение по договору для преподавания курсов по выбору.

VII. Требования к организации контроля и мониторинга системы 
обязательных краткосрочных курсов по выбору

7.1. Приказом по общеобразовательному учреждению из административной 
команды должен быть закреплен ответственный за создание, реализацию 
и мониторинг результатов системы КСК в ОУ.

7.2. В нормативных документах ОУ должна быть закреплена процедура 
утверждения программ КСК и система тьюторского, педагогического 
сопровождения детей, мониторинга результатов освоения ими программ КСК.

7.3. Администрация ОУ должна осуществлять регулярный мониторинг 
процедуры выбора учащимися КСК, фиксации промежуточных и итоговых 
результатов работы детей в системе КСК, журналов посещения занятий.

VIII. Основные направления мониторинга школьной системы КСК

8.1. Для оценки выполнения требований к школьной системе КСК 
в соответствии с ММОШ используются следующие показатели:

8.1.1. Абсолютные показатели:
все учащиеся 5-7 классов ОУ включены в систему КСК;
каждый ученик 5-7 классов в течение четверти занимается по одной и более 

программе КСК;
список курсов по выбору содержит 10 и более программ;
продолжительность каждого курса не более 16 часов и реализуется 

он в течение одной четверти;
все преподаватели курсов являются сотрудниками школы или приняты 

в образовательное учреждение на основе договора.
8.1.2. Относительные показатели:
показатель избыточности отражает созданное в ОУ многообразие курсов, 

названия которых и предполагаемая деятельность в рамках КСК создают 
реальную возможность выбора. Рассчитывается коэффициент избыточности как 
отношение общего числа курсов к количеству детей одной параллели;

показатель реализации ребенком права выбора краткосрочных курсов. 
Рассчитывается как отношение количества реально посещаемых курсов детьми 
за одну четверть к общему числу детей в параллели;

показатель востребованности краткосрочных курсов определяет 
соответствие запроса учащихся к предлагаемым краткосрочным курсам. 
Рассчитывается как отношение количества детей, посетивших конкретный курс, 
к числу детей, в течение года посетивших все выбранные курсы системы КСК.

8.2. Оценка условий для реализации системы ММОШ в школе происходит
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по следующим критериям:
8.2.1. Наличие раздела основной образовательной программы школы, 

в котором отражены:
особенности образовательного процесса, связанные с реализацией системы

КСК;
структура и организация системы КСК в школе.
8.2.2. Наличие в образовательном учреждении нормативных документов, 

регулирующих систему КСК, утвержденных приказом по школе (положение, 
регламенты, локальные акты).

8.2.3. Наличие в образовательном учреждении собственной системы 
мониторинга результативности образовательной деятельности по КСК.

8.2.4. Отражение в общешкольном расписании системы КСК по одному 
из двух вариантов: модульный способ организации УВП, еженедельный единый 
час.

8.2.5. Наличие пакета программ по КСК, соответствующих требованиям 
к учебным программам и утвержденных на педагогическом, методическом совете 
или на заседании методического объединения учителей-предметников.

8.3. Система показателей и их цифровые значения устанавливаются 
и утверждаются департаментом образования на каждый учебный год и могут быть 
использованы для формирования показателей качества муниципального задания.
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 23 ИЮН 2015 №£3/j'0frQhce -XIА.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
по внедрению поточно-группового метода 

преподавания отдельных предметов в рамках муниципальной модели 
«Основная школа — пространство выбора» 
для 5-7-х классов образовательных учреждений

I. Общие положения

1.1. Спецификация является нормативным документом, носит рамочный 
характер и содержит общие требования для общеобразовательных учреждений, 
внедряющих муниципальную модель «Основная школа -  пространство выбора» 
(далее - ММОШ).

1.2. Использование поточно-группового метода в учебно-воспитательном 
процессе школы решает ключевые задачи, обозначенные во ФГОС основной 
школы:

достижение новых образовательных результатов в предметной, 
метапредметной сферах и в сфере личностного развития ребенка;

создание условий для формирования у школьников готовности 
к осознанному и ответственному выбору собственной образовательной 
траектории;

выявление и формирование личных образовательных интересов учащихся;
расширение возможностей для пробы сил, реализации интеллектуального, 

творческого потенциала каждого ребенка;
повышение познавательной мотивации учащихся основной школы.
1.3. Муниципальная модель основной школы была разработана и принята 

для внедрения в 2011 году. ММОШ имеет шесть основных элементов: поточно
групповой метод организации учебного процесса, обязательные краткосрочные 
курсы по выбору (далее - КСК), профессиональные пробы и практики, тьюторское 
сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов (далее - ИОМ) 
учащихся, а также два элемента, которые относятся к взаимодействию с внешней 
средой -  работа с родителями и социальными партнерами.

Все перечисленные элементы ММОШ были апробированы в практической 
деятельности, в результате чего участниками внедрения ММОШ были 
разработаны основные требования к реализации того или иного элемента модели.

II. Нормативно-правовые основания

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации».
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования».

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации реализующих программы общего образования».

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми 
от 24 июня 2014 г. № СЭД-08-01-09-606 «Об апробации и внедрении 
муниципальной модели основной школы в 2014-2015 учебном году».

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми 
от 02 июня 2015 г. № СЭД-08-01-09-397 «Об утверждении перечня приоритетных 
направлений деятельности департамента образования на 2015 год (второй 
уровень)».

III. Требования к содержанию образовательного процесса

3.1. Использование поточно-группового метода организации учебного 
процесса в 5-7-х классах должно регулироваться в соответствии с нормативными 
актами институционального уровня, разработанными в соответствии с типовыми 
положениями.

3.2. В образовательной программе учреждения должна быть отражена 
специфика ММОШ в части организации и содержательного наполнения 
предметов учебного плана, определенных для внедрения поточно-группового 
метода обучения.

3.3. Специфика преподавания предметов учебного плана поточно
групповым методом для учащихся 5-7 классов должна быть отражена 
в формируемой участниками образовательного процесса части учебного плана 
учреждения.

3.4. Предметы учебного плана, обозначенные образовательным 
учреждением для внедрения поточно-группового метода обучения, определяются 
из особенностей каждого конкретного учреждения с учетом методических 
рекомендаций разработчиков ММОШ.

3.5. Деление учебных предметов для учащихся 5-7-х классов возможно 
только по видам деятельности. В исключительных случаях допускается деление 
по уровням сложности в 7-ом классе, при этом правила перехода из группы 
в группу такие же, как и для деления по видам деятельности.

3.6. Преподавание обязательных учебных предметов, обучение по которым 
организовано поточно-групповым методом, ведётся по программам, 
утверждённым Министерством образования РФ, с коррекцией на преобладающий 
вид деятельности, который указан в названии курса.

3.7. В рабочих программах, разработанных для преподавания данного 
предмета с учетом специфики заявленной деятельности, должны присутствовать 
перечень и описание практических продукто-ориентированных работ, 
предполагаемых продуктов для защиты результата деятельности ребенка.
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3.8. Для обеспечения возможности переходов детей из группы в группу, 
должны быть разработаны и приняты единые контрольно-измерительные 
материалы по предметам, переведенным на поточный метод, не зависящим от 
специфики программ.

3.9. Откорректированные программы должны быть продукто
ориентированными, предполагающими использование полученных знаний 
на практике, обеспечивающими формирование универсальных учебных действий.

3.10. Для изучения предметов поточно-групповым методом должно быть 
предложено не менее 2-х предметов в каждой параллели 5-7-х классов.

3.11. Скорректированные программы должны быть построены
по модульному принципу, предполагающему достижение одинаковых
предметных результатов учащимися всех групп к концу каждой четверти.

3.12. Специфика преподавания предмета, заложенная в скорректированных 
программах, должна отражать вид деятельности, связанный с предметными 
особенностями. Этот вид деятельности должен быть знаком и понятен школьнику.

IV. Требования к организации учебно-воспитательного процесса

4.1. В общеобразовательном учреждении, реализующем ММОШ, два 
и более предметов инвариантной части учебного плана в каждой параллели 
должны быть переведены на поточный метод. Не рекомендуется поточный метод 
использовать для преподавания математики и русского языка.

4.2. Количество групп для изучения каждого предмета определяется 
в пределах общего количества часов, устанавливаемых на основе действующего 
учебного плана, должно быть равно или более количеству классов в параллели.

4.3. В расписании занятия по предмету, переведенному на поточный метод, 
должны стоять в одно время для классов одной параллели.

4.4. Состав групп фиксируется сроком на одну четверть и дальнейшие 
перемещения учащихся (по их желанию) возможны только по окончании каждой 
четверти.

4.5. При внедрении поточно-группового метода преподавания необходимо 
обеспечить каждому школьнику возможность перехода из одной группы 
в другую. Для учащихся 5-7 классов эта возможность предоставляется без каких- 
либо условий не менее одного раза в четверть.

4.6. Учебные группы формируются из числа обучающихся, закончивших 4 
класс. Дети и их родители должны быть проинформированы о внедрении 
поточно-группового метода и о тех процедурах, которые предшествуют выбору 
группы ребенком.

4.7. Процедуры формирования групп необходимо строить на принципах 
открытости и доступности. Процедура выбора ребенком группы должна быть 
понятна для ребенка и родителя.

4.8. Если количество желающих освоить тот или иной курс меньше 
установленного нормативными документами образовательного учреждения 
минимума, группа может быть не сформирована. В этом случае учащимся должна 
быть предоставлена возможность сделать повторный выбор.
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4.9. Если количество желающих, осваивать какой-либо курс превышает 
максимально допустимое нормативными документами образовательного 
учреждения количество учащихся, то возможно открытие второй группы 
по данному направлению.

4.10. Обучающиеся, поступившие в школу из других образовательных 
учреждений, определяются в учебную группу с даты поступления в данное 
учреждение на основании их выбора.

4.11. Приказом по учреждению должен быть закреплен ответственный 
за организацию поточно-группового изучения отдельных предметов.

4.12. Тьюторское сопровождение процедуры выбора группы и ее смены 
обеспечивают классные руководители, тьюторы и заместитель директора, 
курирующий вопросы реализации ММОШ в ОУ.

V. Требования к программам

5.1. Скорректированные программы (далее - программы) по предметам, 
переведенным на поточно-групповой метод, разрабатываются на основе 
рекомендованных программ по соответствующему предмету.

5.2. Программы для проведения одного предмета по группам должны быть 
построены на одном учебно-методическом комплексе для обеспечения 
возможностей перехода детей в конце каждой четверти.

5.3. Программы курсов должны быть скорректированы так, что изучение 
предметного материала на начало четверти совпадало во всех группах данного 
предмета одной параллели.

5.4. Программа курса должна быть практико-ориентированной с учетом 
специфики деятельности, заявленной в названии программы.

5.5. В программе должны быть предусмотрены различные формы 
промежуточной презентации, демонстрации, защиты своего результата.

5.6. Коррекция программ производится учителем-предметником 
и утверждается на заседании методического совета по данному предмету.

5.7. К программе могут прилагаться разработанные сценарии проведения 
уроков, дидактические материалы, методические рекомендации.

5.8. В программе должна быть предусмотрена защита, подведение итогов 
после каждого модуля проводится публично (мини-группа, группа временного 
состава, класс, параллель, школьная конференция и т.д.).

VI. Требования к кадрам

6.1. К проведению уроков поточно-групповым методом допускаются 
педагоги школы, имеющие соответствующую квалификацию и прошедшие 
подготовку по внедрению ММОШ через курсы, семинары, стажировки.

6.2. Преподаватели предметов, выведенных на поточно-групповой метод 
организации учебного процесса, должны защитить свои скорректированные 
программы, систему мониторинга и контроля на заседании педагогического 
или методического советов.



11

VII. Требования к системе контроля и мониторинга реализации поточно
группового метода организации учебного процесса

7.1. Приказом по общеобразовательному учреждению из административной 
команды должен быть закреплен ответственный за создание, реализацию 
и мониторинг результатов внедрения поточно-группового метода обучения.

7.2. В нормативных документах ОУ должна быть закреплена процедура 
утверждения скорректированных программ по предметам, выведенным на 
поточное изучение, система тьюторского, педагогического сопровождения детей, 
мониторинга и контроля за результатами освоения программ.

7.3. Администрация ОУ должна осуществлять регулярный мониторинг 
процедуры выбора учащимися предметов, фиксации промежуточных и итоговых 
результатов работы детей по предметам, заполнения журналов.

7.4. В каждой программе должна быть предусмотрена процедура защиты 
результатов работы ребенка.

7.5. Оценка результатов обучения в каждой учебной группе может и должна 
проводиться по различным критериям. Сквозной мониторинг проводится во всей 
параллели по одинаковым критериям.

VIII. Основные направления мониторинга внедрения в образовательном
учреждении поточно-группового метода

8.1. Для оценки выполнения требований к преподаванию предметов 
с использованием поточно-группового метода используются следующие 
показатели:

8.1.1. Абсолютные показатели:
все учащиеся 5-7 классов ОУ включены в поточно-групповой метод 

изучения отдельных предметов;
каждый ученик 5-7 классов в течение четверти занимается по 2 и более 

предметам поточно-групповым методом;
каждый ученик параллели 5 классов в течение года сменил не менее двух 

групп;
список программ по каждому предмету соответствует количеству классов 

в параллели или более него.
8.1.2. Относительные показатели:
показатель реализации ребенком права выбора рассчитывается как 

отношение общего числа детей в параллели к количеству переходов из группы 
в группу;

показатель востребованности программ определяет соответствие запроса 
учащихся к предлагаемым программам. Рассчитывается как отношение 
количества детей, посетивших конкретную программу, к числу детей, в течение 
года посетивших все программы.

8.2. Оценка условий для внедрения поточно-группового метода 
в образовательном учреждении происходит по следующим положениям:

8.2.1. Наличие раздела основной образовательной программы школы,
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в котором отражены:
особенности образовательного процесса, связанные с реализацией поточно

группового метода;
структура и организация преподавания предметов поточным методом.
8.2.2. Наличие в образовательном учреждении нормативных документов, 

регулирующих организацию преподавания отдельных предметов поточно
групповым методом (положение, регламенты, локальные акты).

8.2.3. Наличие в образовательном учреждении собственной системы 
мониторинга результативности образовательной деятельности по внедрению 
поточно-группового метода.

8.2.4. Отражение в общешкольном расписании специфики поточно
группового метода обучения.

8.2.5. Наличие пакета программ по преподаванию предметов поточно
групповым методом, соответствующих требованиям к учебным программам 
и утвержденных на педагогическом, методическом совете или на заседании 
методического объединения учителей-предметников.

8.3. Система показателей и их цифровые значения устанавливаются 
и утверждаются департаментом образования на каждый учебный год и могут быть 
использованы для формирования показателей качества муниципального задания.


