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Нормативно-правовое обеспечение – это… 
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  Пособие  

для тех, кто не любит читать законы, 

но вынужден их соблюдать 

 и ими руководствоваться 
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Федеральный закон «Об образовании 

В Российской Федерации» № 273-ФЗ 

ФГОС 

«Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

СанПиН 

ПООП 
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Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2013 г. 
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О компетенции, правах, обязанностях и 

ответственности участников 

образовательных отношений 

 

 

 

 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

г. 3, ст. 28, г. 4, статья 34, г. 5, статьи 47, 48. 
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О правом статусе педагогических 

работников, об их правах и свободах, об 

обязанностях и ответственности. 

 

 

 

 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,  

 г. 5, ст. 47, 48 
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Права и свободы! 

1) свобода преподавания и выражения своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

4) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения в пределах реализуемой образовательной 

программы; 

5) и другие. 
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Особые трудовые права и социальные гарантии! 

 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование (КПК) не реже 

чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

6) право на получение вне очереди жилых помещений 

7) иные. 
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 Обязанности! 

 
1) стараться хорошо работать; 

2) соблюдать общепринятые нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся не только учебные навыки, но и 

нравственные, творческие задатки; 

5) учитывать разные индивидуальные особенности обучающихся и 

состояние их здоровья; 

6) применять адекватные методы обучения и воспитания; 

7) не только учить, но и самим учиться; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

9) проходить медицинские осмотры 

10) соблюдать устав образовательной организации и требования других 

документов. 



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  mosmetod.ru 

Рабочее время 

 учебная (преподавательская) деятельность; 

 воспитательная работа;  

 индивидуальная работа с обучающимися; 

 научная, творческая и исследовательская работа;  

 а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом. 

 

 Соотношение учебной и другой педагогической работы 

определяется соответствующим локальным нормативным актом 

организации. 
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«Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих»  

 Должностные обязанности 

 Должен знать 

 Требования к квалификации 

 

Приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н, ч. 3. 
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Образовательные программы 

 Образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, г. 

1, ст. 2. п. 9. 
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 Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом имеющихся 

примерных  программ.  

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

г. 2, ст. 12. 
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ФГОС – это… 
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ФГОС НОО ФГОС ООО ФГОС СОО 

http://минобрнауки.рф 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом 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 

образовательного процесса; 

 

ФГОС , ч. III. Требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования 
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ПООП  

 

 Учебно-методическая документация, которая 

определяет примерное количество уроков, примерное 

предметное содержание, примерные результаты, 

примерные условия образовательной деятельности. 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, г. 

1, ст. 2. п. 10. 
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Где найти ПООП?  

 

 

http://edu.crowdexpert.ru  

http://минобрнауки.рф 

http://fgosreestr.ru 

http://mosmetod.ru 
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http://fgosreestr.ru 
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http://минобрнауки.рф 
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Сайт: 

 http://mosmetod.ru/ 

 

 

Методическое пространство: 

«Физическая культура» 

http://mosmetod.ru/
http://mosmetod.ru/
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Итоговая оценка 

 
Итоговая оценка включает две составляющие: 

      1. результаты промежуточной аттестации; 

      2. результаты ГИА и ЕГЭ 

Промежуточная аттестация отражает динамику индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами. 

Учитывается: 

- умение выполнять проектную деятельность; 

- способность решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи. 

 
ФГОС, ч. II 
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 Организация работы с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья 

 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья» 
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Рабочие документы учителя 

 Рабочая программа учебного предмета. 

 Тематическое и поурочное планирование. 

 Программа работы с детьми, испытывающими трудности  

     в освоении образовательных программ. 

 Специализированные инструкции по обеспечению мер 

безопасности при проведении занятий по… 

 Журнал регистрации инструктажа с обучающимися и 

воспитанниками. 
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1. Может ли директор сократить количество уроков 

физической культуры? 

 

2. Можно ли купить программу в магазине и по ней 

работать? 

 

3. Могут ли учащиеся - спортсмены не посещать уроки 

физической культуры? 

 

4. Могут ли учащиеся освобождаться от уроков 

физической культуры по состоянию здоровья? 


