
ПИСЬМО 
 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 1 апреля 2019 г. № ТС-842/04  

О ПОРЯДКЕ 

ЗАПОЛНЕНИЯ АТТЕСТАТА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

 

В связи с поступающими обращениями Минпросвещения России направляет разъяснения 

по вопросу выставления отметок по учебным предметам "алгебра", "геометрия" и "история" 

в аттестат об основном общем образовании. 

По предмету "Математика" выставляется отметка, определяемая как среднее 

арифметическое годовой отметки выпускника за 9 класс и экзаменационной отметки 

выпускника по учебному предмету "математика". 

По предмету "Математика" выставляется отметка, равная среднему арифметическому 

отметок, полученных за изучение учебных курсов "алгебра", "геометрия", и отметки, 

полученной на государственной итоговой аттестации по математике (не ниже отметки "3"). 

По предмету "История России. Всеобщая история" выставляется отметка, равная среднему 

арифметическому отметок, полученных в 9 классе за изучение учебных курсов "всеобщая 

история" и "история России", и отметки, полученной при прохождении государственной 

итоговой аттестации по истории (не ниже отметки "3"). 

 

 

  
 

Опубликован 16.04.2019 

Зарегистрирован в Минюсте России 15 апреля 2019 г. 

Регистрационный № 54381 

  

  

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 1 марта 2019 г. № 95 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. № 1015 
 

 

В Порядок внесены изменения, в соответствии с которыми, 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) детей, а также при 

наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин (модулей). При наличии потребности в изучении нескольких родных языков из 
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числа языков народов Российской Федерации допускается деление класса на две и более 

группы. При проведении учебных занятий допускается объединение в группы 

обучающихся из нескольких классов. 

 

 

 

Режим рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций в каникулярное время 

(краткий обзор законодательства) 

  

  

Согласно пункту 21 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее-Закон об образовании) педагогический 

работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности. 

Должности педагогических работников предусмотрены в разделе 1 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678, (далее-Номенклатура). 

Согласно части 7 статьи 47 Закона об образовании режим рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников образовательных организаций в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определяются: 

- коллективным договором; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- иными локальными нормативными актами образовательной организации; 

- трудовым договором; 

- графиками работы; 

- расписанием занятий. 

В настоящее время действуют Особенности режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536, которые устанавливают правила 

регулирования режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников, замещающих должности, поименованные в Номенклатуре. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

устанавливается с учетом: 

- режима деятельности организации, связанного с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, пребыванием их в течение определенного 

времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими 

особенностями работы организации; 
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- продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим 

работникам в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 

1601 (далее - приказ № 1601), а также продолжительности рабочего времени, 

установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

иным работникам по занимаемым должностям; 

- объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической 

работы) педагогических работников, определяемого в соответствии с 

приказом N 1601; 

- времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности 

иных предусмотренных квалификационными характеристиками должностных 

обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с 

обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также 

другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 

мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися; 

- времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и 

иными работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по 

соглашению сторон трудового договора. 

Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

образовательной организации и не совпадающие для педагогических 

работников и иных работников с установленными им соответственно 

ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - 

каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярное время, 

не совпадающее с их отпуском, регулируется локальными нормативными 

актами образовательной организации и графиками работ, с которыми 

работодатель обязан знакомить работников под роспись. В указанных 

документах должно содержаться прямое указание на продолжительность и 

характер работы в этот период. В каникулярное время педагогические 

работники выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы 

(установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической 

работы), определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, 

необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3. 

Особенностей (при условии, что выполнение таких работ планируется в 

каникулярное время). 
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Так, режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 

определяется с учетом количества часов указанного обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования 

в установленном трудовым законодательством порядке. 

Кроме того, периоды отмены (приостановки) занятий либо в целом по 

образовательной организации по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям также являются рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени педагогических работников в каникулярное 

время. 

  

6 июня 2019 г. 
  

Автор: к.ю.н., начальник отдела НИР ФГБНУ «ФЦОЗ» Зоя Павловна 

Дащинская 

 

 

 

 
 

 

ПИСЬМО 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

от 23 апреля 2019 г. № 10-302 

О НАПРАВЛЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2019 ГОДУ 
 

 

Рособрнадзор направляет новую редакцию методических документов в части уточнения 

особенностей проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

 

 

Опубликован 23.04.2019 
 

Зарегистрирован в Минюсте России 19 апреля 2019 г. 

Регистрационный № 54472 

  

  

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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от 26 марта 2019 г. № 131  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2014 Г. № 36 
 

 

В связи с выявлением технической ошибки вносятся изменения в Порядок, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36. 

 

 

Опубликован 26.04.2019 
 

Зарегистрирован в Минюсте России 25 апреля 2019 г. 

Регистрационный № 54499 

  

  

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 13 марта 2019 г. № 114 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

  
 

 

 

По согласованию с Минпросвещения Российской Федерации предусмотрено утверждение 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования. 

Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дополнительного профессионального образования, которая 

позволит осуществить комплексный мониторинг оценки по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования, провести анализ качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, а также обеспечить распространение лучших практик, 

демонстрирующих высокие показатели организаций, участвующих в оценке, включая 

условия осуществления образовательной деятельности с учетом участия общественных 

организаций в проводимой оценке.  
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