
Инструктивное письмо 

об организации образовательного процесса 

в модели «Базовая школа с филиалами» 

 

В соответствии с примерным Положением о базовой школе (приказ 

УОиН №   от  08. 10. 2007 г. №1809), управление образования и науки 

области направляет для использования в работе методические разъяснения 

по проектированию управленческой деятельности с целью  организации 

образовательного процесса в условиях работы общеобразовательного 

учреждения по модели «Базовая школа с филиалами» (далее - Базовая 

школа).  

Алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения по модели 

«Базовая школа с филиалами» может включать следующую 

последовательность действий управленческого персонала:  

1. С целью создания качественных условий для устойчивого развития 

среднего общего образования необходимо внести изменения в систему 

управления образовательным учреждением. Координирующей структурой в 

этом случае может стать  Центр диспетчерского обеспечения 

образовательного процесса.  

Для организации работы Центра необходимо внести в штатаное 

расписание Базовой школы     следующие дополнения: 

тьютор (функции тьютора может выполнять учитель-предметник 

филиала или базовой школы), обеспечивающий сопровождение  

индивидуальных образовательных программ обучающихся в условиях 

индивидуализации на всех ступенях обучения; 

 

инженерно – технический работник (программист, инженер-

программист), организующий сетевое взаимодействие  с использованием 

дистанционного и электронного обучения; 

диспетчер (функции диспетчера можно возложить на одного  из 

заместителей директора ,  регулирующий  деятельность  по   составлению и 

выполнению единого учебного  расписании. 

 

2. Распределить обязанности  по организации учебного процесса. 

Разработать и утвердить новые должностные инструкции в 

соответствии со штатным расписанием и новыми функциями работников 

Центра.  

3. Провести комплектование классов.  

Поскольку Базовая школа с филиалами является единым юридическим 

лицом, обучающиеся структурных подразделений входят в контингент 

обучающихся Базовой школы и должны быть занесены в списки 

соответствующего класса.   

При формировании списочного состава обучающихся класса 

целесообразно учитывать  два  возможных подхода:  



I. Учащиеся базовой школы объединяются в единый класс, а  

учащиеся филиалов - в  другой класс  например, 7 «б». 7 «а»); 

II. Если количество обучающихся в базовой школе недостаточно 

для формирование класса, тогда создается один объединенный класс 

(например, 7-ой). 

При реализации того и другого подхода необходимо учитывать 

соответствующие  нормативы, изложенные в СанПиН. 

4. Оформить приказом списочный состав учащихся по классам.  

Списочный состав обучающихся класса фиксируется в классном 

журнале Базовой школы с указанием фактического места  и формы обучения. 

 

5. Формирование учебного плана исходя из годового количества часов 

на изучение учебного предмета. 

Учебный план базовой школы формируется исходя из нормативных 

документов, определяющих порядок составления  учебных  планов. В нем 

определяется последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, стажировок, 

предусмотренных образовательной программой, трудоемкость их освоения, а 

также виды учебной и самостоятельной деятельности, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

В учебном плане необходимо описать используемые формы и методы 

преподавания, в том числе наличие интенсивных форм и методов, в 

частности проектная, исследовательская работа, дистанционное обучение и 

т.д. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий), в частности на этапе основного  общего и 

среднего (полного) общего образования, необходимо   организовать 

образовательный процесс с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах. 

Основные образовательные программы могут реализоваться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронного обучения частично или в полном объеме. Соотношение объема  

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий 

(электронного обучения) и путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся при реализации основной 

образовательной программы определяется соответствущей образовательной 

программой.  

В учебном плане показывается количество часов, приходящихся на 

различные формы организации образовательного процесса и определяется 

суммарное количество учебных часов к финансированию (см.Таблица. 

Учебный план 8 класса). 

 



6. Внесение изменений в образовательную программу школы в части  

касающейся  скорректированных рабочих программ.  

Сформировать календарно-тематичесский план, отразив в нем формы 

организации и используемые ресурсы в условиях сетевого взаимодействия,  

применение дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

7. Установление нагрузки преподавательскому составу исходя из 

сформированного учебного плана. Например, лекции для обучающихся  8–ых 

классов базовой школы и филиалов проводит учитель русского языка  

Иванова И.И.,  ее годовая нагрузка составит 35 часов, а недельная 1 час. 

Учителя  тьюторы в филиалах ведут практические занятия в различных 

форах и их годовая нагрузка составляет 70 часов ( или 2 часа в неделю). 

9. Составление единого расписания.  

Образовательные услуги реализуются Базовой школой на основании 

единого для всех структурных подразделений расписания занятий, 

консультаций, семинаров, внешкольных и других мероприятий.   

10. Осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Индивидуальный учет результатов освоения 

образовательной программы.  

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации регламентируются локальными актами Базовой школы.  В 

положении целесообразно продумать следующее. 

При проведении занятий на базе структурных подразделений (по 

фактическому месту обучения) учителя-предметники, ведущие занятия, 

выставляют отметки (текущие и итоговые) в специальном классном журнале 

установленного образца. В журнале фиксируются посещаемость и учебные 

достижения обучающихся в зависимости от критериев оценивания 

результатов учебных достижений и единой формы контроля за качеством 

знаний.  В конце зачетного периода (четверти, полугодия, года) педагог, 

осуществляющий в филиале (отделении) функции классного руководителя,  

передает заведующему структурного подразделения  ведомость, в которой 

выставлены четвертные, полугодовые или годовые оценки. Ведомости, 

заверенные подписью заведующего структурного подразделения, передаются 

в Базовую школу.  Классный руководитель Базовой школы, у которого 

числится обучающийся, переносит эти оценки в сводную ведомость учета 

успеваемости классного журнала. 

Оперативному решению ряда вопросов, связанных с организацией 

образовательного процесса в Базовой школе, включая контроль над 

процессом обучения, способствует внедрение в практику 

общеобразовательного учреждения электронных журналов и дневников 

школьника. 

 

11. Организация  единой методической службы. В связи с 

особенностями образовательного процесса в условиях Базовой школы, 

современными требованиями к уровню профессиональной компетентности 



педагогов в условиях модернизации образования, рекомендуется организация 

методической работы путем создания и функционирования методического 

совета и профессиональных  объединений педагогических работников 

Базовой школы. 

Методический совет необходим для координации деятельности 

администрации, педагогических коллективов и профессиональных 

объединений с целью выработки современных научно обоснованных 

подходов к   образовательному процессу в условиях модернизации 

образования. 

Профессиональные объединения необходимы для координации 

учебной деятельности учителей лекторов и учителей – тьюторов, а также 

освоения современных научно обоснованных подходов, методик, технологий 

обучения и воспитания,  формирования информационно-образовательной 

медиатеки. 

4. Особенности организации образовательного процесса, в том числе в    

структурных подразделениях,  необходимо отразить в образовательной 

программе Базовой школы. 

При составлении образовательной программы желательно отразить 

особенности :  

условий образовательного процесса (режим занятий, сменность 

обучения, наличие спортзала, организация питания и т.д.);  

условий реализации учебного плана;  

 организации системы воспитательной работы (в части традиций 

учреждения, возможностей дополнительного образования). 

При описании форм и методов диагностики и контроля результатов 

образовательного процесса необходимо указать: 

систему оценивание по ступеням обучения (традиционные отметки, 

рейтинг, зачеты, экзамены, портфолио и т.д.); 

условия текущей, промежуточной и итоговой аттестации (сроки 

проведения, периодичность, формы, меры ответственности за результат); 

систему фиксации основных результатов образовательной 

деятельности и способы их доведения до сведения субъектов образования; 

диагностику удовлетворенности субъектов образования 

образовательным процессом   в Базовой школе с учетом филиалов и 

отделений; 

ожидаемый результат освоения на каждой образовательной ступени. 

При составлении  образовательной программы целесообразно 

воспользоваться методическими рекомендациями «Проектирование  

основной образовательной программы начального общего образования», 

ТОИПКРО, 2011г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Внесение тьютора в реестр профессий позволяет ввести эту 

должность в штатное расписание школы и оплачивать его работу из 

бюджетных средств. Если образовательное учреждение предусматривает 

организацию профильного обучения на старшей ступени общего образования  

по индивидуальным программам, то   целесообразно ввести должность 

педагога-тьютора в раздел «Педагогические работники» штатного 

расписания школы для организации тьюторского сопровождения 

индивидуальных образовательных программ учащихся старших классов и  

прописать   условия оплаты труда.   

Если образовательное учреждение решает задачи индивидуализации на 

всех ступенях школы, то могут быть два варианта организации тьюторской 

деятельности и ее оплаты.  

Это может быть вариант выделения определенного количества часов на 

тьюторскую работу по сопровождению индивидуальных траекторий 

учащихся из внеаудиторной части фонда оплаты труда.  

Если же эффективность индивидуализации связывается с тем, что все 

педагоги школы реализуют тьюторскую позицию каждый на своем месте – 

учителя как предметные тьюторы, классные руководители и администрация 

как сопровождающие новую деятельность как обучающихся, так и 

педагогов, – то тьюторскую работу можно регламентировать и оплачивать из 

фонда стимулирующих доплат фонда оплаты труда. Тогда нужно разработать 

показатели качества тьюторской работы, систему самоанализа результатов 

работы тьютора и систему экспертной оценки качества. На основе этого 

оценивать результаты и эффекты тьюторской работы в баллах и 

устанавливать ежемесячные премии педагогам, реализующим тьюторскую 

позицию. 


