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Час завуча 08.09.2015 



Из книги Фриш Г.Л. «Годовая циклограмма приказов по школе» 

/М.: Образовательный центр «Педагогический поиск» 

АВГУСТ 

Об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию 

Об увольнении с занимаемой должности по соглашению сторон 

Об увольнении с занимаемой должности по истечению срока трудового договора 

Об увольнении с занимаемой должности по сокращению штата 

Об увольнении с занимаемой должности в порядке перевода 

О назначении на должность молодого специалиста 

О назначении на должность 

О назначении на должность в порядке перевода 

О назначении на должность по совместительству 

О назначении на должность по временному трудовому договору 

Об изменении должности сотрудника 

О комплектовании первых классов 

О комплектовании 10-х классов 



Из книги Фриш Г.Л. «Годовая циклограмма приказов по школе» 

/М.: Образовательный центр «Педагогический поиск» 

СЕНТЯБРЬ 

Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности 

Об организации туристско-краеведческой работы на учебный год 

О режиме работы 

О введении «Правил внутреннего трудового распорядка» 

О назначении педагогической нагрузки 

О тарифицируемых доплатах за проверку письменных работ учащихся 

О создании экспертной комиссии по аттестации рабочих мест с неблагоприятными условиями труда 

О компенсационных доплатах за работу в неблагоприятных условиях труда 

О надбавке молодому специалисту 

О тарифицируемых доплатах за классное руководство 

О тарифицируемых доплатах за заведование учебными кабинетами 

О создании комиссии по проведению тарификации 

О создании комиссии по предупреждению травматизма 

О создании комиссии по инвентаризации 

О назначении председателей методических комиссий 

О создании школьного методического совета 

Об организации научно-методической работы в воспитательном комплексе 

Об установлении доплаты 

Об оплате методической и опытно-экспериментальной работы в гимназических (лицейских) классах 



контингент 

Корректное заполнение системы 

учета  
(форма обучения и получения образования) 

Планирование ресурса 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

Распределение контингента по 

зданиям 
(уровни, оборудование кабинетов) 

Корректное заполнение системы 

кадрового учета 

Составление планов повышения 

квалификации в рамках ПФХД 

Возможности по эффективному 

использованию кадрового ресурса 

кадровые условия 



Календарные учебные графики (3-7…) 

Обязательные 

(список утвержден ФБУП и 

ФГОС) 

Шаги 

Расписания звонков 

Перечень предметных областей и предметов 

(по уровням образования) 

Дополнительные (по выбору) 

Факультативы Элективы 

Определяется уровнем образования, профилем обучения, потребностями обучающихся, 
возможностями образовательной организации 

Учебники Учебно-методические пособия 



Учебные планы 

Шаги 

Определение объема часов по предметам 

Определение последовательности  изучения предметов 

Определения количества субъектов учебного плана 

Определение конкретного учебного плана в учебном плане уровня 

Определение уровней изучения предметов (базовый/углубленный) 

Определение форм промежуточной аттестации… 



Формы аттестации 

Шаги 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Вид деятельности учащихся / результаты 

Оценочная шкала и система пересчета 

Вес отметки (значимость, вклад в итоговую отметку) 

Итоговая аттестация 

Система взаимоотношений форм аттестации, условия возникновения и ликвидации 
академической задолженности, порядок проведения аттестации и иные особенности 

оценочной деятельности указываются в локальном акте, определяющем «периодичность 
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

(п.2, ст.30, 273-ФЗ) 



Рабочие программы по предмету, курсу 

Шаги 

Перечень планируемых результатов освоения учебного предмета 

Определение содержания учебного предмета 

(ПООП-2015, ГОС-2004, ФИПИ-2015) 

не учебник 

Последовательность достижения результатов 

Тематическое, календарное планирование 

Периоды, даты внутреннего и внешнего контроля 

Выбор ресурсов достижения результатов (где, кем, как, сколько) 

Общешкольный и индивидуальный график контрольных работ 



Поурочные планы учителя (журнал) 

Шаги 

Темы (названия) уроков с указанием изучаемого содержания (ЭС) 

Указание используемой формы контроля/аттестации  

Связь с учебно-методическим пособием (в т.ч. электронным) 

Связь с используемым на занятии учебным оборудованием 

Использование культурно-образовательной среды города, района 



Поурочные планы учителя (журнал) 

Шаги 

Темы (названия) уроков с указанием изучаемого содержания (ЭС) 

Указание используемой формы контроля/аттестации  

Связь с учебно-методическим пособием (в т.ч. электронным) 

Связь с используемым на занятии учебным оборудованием 

Использование культурно-образовательной среды города, района 



Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования 

Час завуча 08.09.2015 



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 августа 2015 года № 08-1228 

«О направлении рекомендаций» 

 

 

Методические рекомендации 

по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской академией образования 

 
Ссылка на публикацию документа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/LAW/184948/4294967295/0 



1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных 

организациях Российской Федерации в штатном режиме 

вводится федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644). 



13. На основании каких нормативных документов разрабатывается учебный 

план? 

 

Учебный план разрабатывается: 

• в соответствии со Стандартом 

• с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (примерных учебных планов). 

 

Согласно Стандарту учебный план должен включать количество учебных 

занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) в объеме не менее 5267 и не более 6020 

часов. 



7. Какие предметные области являются обязательными при реализации Стандарта? 

Обязательные предметные области Обязательные учебные предметы 

«Филология» "Русский язык. Родной язык", "Литература. Родная 

литература", "Иностранный язык. Второй иностранный 

язык" 

"Общественнонаучные предметы" "История России", "Всеобщая история", 

"Обществознание", "География" 

"Математика и информатика" "Математика", "Алгебра", "Геометрия", "Информатика" 

"Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" 

"Естественнонаучные предметы"  "Физика", "Биология", "Химия" 

"Искусство" "Изобразительное искусство", "Музыка" 

"Технология" "Технология" 

"Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" 

"Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 



8. Является ли обязательным изучение второго иностранного языка? 

 

При составлении основной образовательной программы школой может 

быть использован вариант учебного плана, предусматривающий изучение 

второго иностранного языка в качестве обязательного: 

 

• при наличии соответствующего запроса родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

• необходимых условий в школе. 



11. На основе каких нормативных документов разрабатываются рабочие 

программы учебных предметов? 

 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно: 

 

• в соответствии со Стандартом; 

• с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (примерных рабочих программ учебных предметов). 



Федеральный реестр примерных основных образовательных программ 

FGOSREESTR.RU 



Общественные консультации по примерным основным образовательным программам 

EDU.CROWDEXPERT.RU 



Общественные консультации по примерным основным образовательным программам 

EDU.CROWDEXPERT.RU 

63 учебных курса 

по выбору обучающихся 



12. Что должны включать в себя рабочие программы учебных предметов и 

курсов? 

 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. общую характеристику учебного предмета, курса; 

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5. содержание учебного предмета, курса; 

6. тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7. описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 



17. Что такое внеурочная деятельность? 

 

Внеурочная деятельность так же, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но при этом: 

• реализуется в формах, отличных от урочных; 

• на основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных 

представителей) (до завершения получения ребенком основного общего 

образования); 

• с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных 

условий. 

 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

В соответствии со Стандартом общее количество часов на организацию 

внеурочной деятельности в 5 - 9 классах - до 1750 часов за 5 лет обучения. 



18. Включаются ли часы внеурочной деятельности в объем учебной нагрузки 

обучающихся? 

 

Максимально допустимая учебная нагрузка, установленная пунктом 10.5 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях, распространяется только на учебный 

план общеобразовательной организации, в том числе часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, факультативные и элективные 

учебные предметы. 

 

Учитывая, что план внеурочной деятельности реализуется общеобразовательной 

организацией в формах, отличных от урочной, количество часов, 

определенных Стандартом на его реализацию, не может быть включено в 

объем предельно допустимой учебной нагрузки. 



21. Какие требования к программам курсов внеурочной деятельности предъявляет 

Стандарт? 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются цели образования с 

учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

2. личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

3. содержание курса внеурочной деятельности; 

4. тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

5. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности. 

 

Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 



33. Каковы нормы обеспеченности учебниками и учебными пособиями в 

соответствии со Стандартом? 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 

пределах Стандарта определяется исходя из расчета: 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 мая 2015 года № 08-761 

«Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 

 

 

 

 
Ссылка на публикацию документа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70989820/ 



Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) 

«Основы религиозных культур и светской этики». 



 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе: 

 

• знание основных норм морали, 

• культурных традиций народов России, 

• формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 



Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона 

России, включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений; 

 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания; 

 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 


