Информирование общественности об организации
изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017/18
учебного года.
Комитет по образованию делам молодежи и спорта информирует Вас на
основании письма Министерство образования Нижегородской области от
23.06.2017 г. №316-01-100-2507/17-00 ,что приказом от 07.06.2017 №506
Министерства образования и науки Российской Федерации внесены
изменения в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089.
В соответствии с приказом с 2017/2018 учебного года в
общеобразовательных организациях Российской Федерации на уровне
среднего общего образования вводится изучение учебного предмета
"Астрономия" (образовательная область "Естествознание") в качестве
обязательного учебного предмета.
Объем часов, отведенных на изучение астрономии, не может составлять
менее 34 часов за два года обучения. Изучение учебного предмета
осуществляется за счет часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
В этой связи необходимо изучить вопрос наличия возможности в
учебные включения в учебные планы
общеобразовательных организаций астрономии.
При этом необходимо учитывать следующее.
1.Недопустимо прерывать реализацию уже начатых программ
учебных предметов(курсов, дисциплин).
2.Обязательно должны быть соблюдены требования к
максимальному общему объему недельной образовательной
нагрузки обучающихся, установленные Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189.

Учитывая,что Минобрнауки России рекомендовало осуществлять
обязательное изучение астрономии по мере создания в
общеобразовательных соответствующих условий, необходимо
незамедлительно проанализировать имеющиеся
педагогические, материально-технические, финансовые (для
приобретения учебников) условия.
По итогам проведенного анализа на уровне каждой
образовательной организации необходимо принять решение о
введении учебного предмета "Астрономия» в 2017/2018 учебном
году либо с 1 сентября 2018 года. Данное решение принимается
педагогическим советом образовательной организации и подлежит
обязательному протоколированию.
В случае принятия решения о введении учебного предмета
«Астрономия»
следует придерживаться следующего алгоритма действий.
Общеобразовательным организациям
1.Внести изменения в учебные планы среднего общего
образования с соблюдением установленной в образовательной
организации процедуры утверждения учебного плана.
2.При необходимости заключить с педагогическими работниками
дополнительные соглашения к трудовым договорам и внести
изменения в должностные инструкции (в части внесения
астрономии в список преподаваемых предметов)
3.Осуществить закупку:
-учебников,включенных в федеральный перечень
учебников,рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего,основного общего,среднего общего
образования,утвержденный приказом Минобрнауки России от 31
марта 2014 г.№253.
-и(или) учебных пособий, изданных организациями,
включенными в перечень организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 09 июня 2016 г.№699.
4.Организовать изучение педагогическими работниками
содержания приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506,
обеспечить своевременную подготовку соответствующей учебно методической документации к началу учебного года.
5.Осуществить (спланировать) закупку необходимого
оборудования и
создании соответствующих
материально — технических условий для изучения астрономии.
6.Довести в срок до 15 августа 2017 года до родителей
(законныхпредставителей) обучающихся информацию о введении с 1
сентября 2017 года учебного предмета "Астрономия", разместить
соответствующую информацию на сайте образовательной организации, на
стенде.
7. Обеспечить (спланировать на возможно ближайшие сроки)
повышение квалификации и/или профессиональной переподготовки
педагогических работников.
Информируем о том, что в первой половине августа 2017 года
министерством образования Нижегородской области будет
проведен мониторинг введения учебного предмета
"Астрономия" .
В начале 2017/2018 учебного года будет проведен мониторинг
включения астрономии в содержание среднего общего образования
общеобразовательных организаций. В случае отсутствия введения данного
учебного предмета в конкретной образовательной организации будет
подробно проанализировано, имелась ли возможность обеспечить
изучение астрономии и все ли меры были предприняты для этого.
В настоящее время ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития
образования» рассматривает вопрос внесения изменений в график
курсовой подготовки педагогических работников на 2017 год
(кафедра естественнонаучного образования) на предмет включения курсов
повышения квалификации для учителей астрономии.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время Минобрнауки России
вносятся изменения в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, после чего планируется
доработка примерной основной образовательной программы среднего
общего образования.

