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На № от ' 

Об устранении нарушений в изучении 
образовательной области «Обществознание» 

В ходе проводимых плановых и внеплановых проверок в отношении 
общеобразовательных организаций департаментом образования 
Белгородской области выявлены нарушения в изучении образовательной 
области «Обществознание» на уровне среднего общего образования. 

1. Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 
образования, изучаемый на базовом уровне, не включает модули 
«Экономика» и (или) «Право». Необходимо отметить, что данные модули 
могут преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве 
самостоятельных учебных предметов. Если указанные модули включены в 
состав предмета, то предмет должен именоваться «Обществознание (включая 
экономику и право)». 

2. На профильном уровне "Обществознание", "Экономика" и 
"Право" должны изучаться как самостоятельные учебные предметы в 
различных комбинациях в зависимости от выбранного профиля. 
Установлены многочисленные факты, когда учебными планами социально-
экономического или социально-гуманитарного профиля при изучении 
учебного предмета «Обществознание» на профильном уровне не 
предусмотрено изучение учебных предметов «Экономика» и (или) «Право». 

Поскольку учебный план - это составляющая образовательной 
программы и федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта включает в себя обществознание, экономику и право, то 
приведённые факты свидетельствуют о несоблюдении требований части 7 
статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», что квалифицируется как 
административное правонарушение по части 3 статьи 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 



Невключение в учебный план в качестве модулей или предметов 
экономики и права является нарушением права обучающихся на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, что 
квалифицируется как административное правонарушение по части 1 статьи 
5.57 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

До введения в действие на уровне среднего общего образования 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 
необходимо руководствоваться приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования». 

Департамент образования области обращает внимание руководителей 
общеобразовательных организаций на обеспечение изучения 
образовательной области «Обществознание» в соответствии с обязательными 
требованиями. 
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