
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кулаковская средняя общеобразовательная школа»

08.09.2014 г.                              п. Кулаково                                   № 116 а

 
 

ПРИКАЗ 

О создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС ООО
 
В целях обеспечения эффективного введения Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ : 
1.Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по реализации 
направлений ФГОС основного общего образования с 01 октября 2014 года. (Приложение 
№ 1). 
2. Утвердить состав рабочей группы по основным направлениям введения федерального 
образовательного стандарта основного общего образования : 
*  Чирова Л.Ю. – заместитель директора по учебной работе; 
* Петрова Т.Е. – заместитель директора по воспитательной работе; 
* Опарина Т.А. – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла; 
* Грязнов В.Г. - руководитель ШМО учителей естественно цикла; 
* Калинкина Н.А. – руководитель ШМО учителей начальных классов;  
2. Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования Чирову Л.Ю. заместителя директора по учебной работе.  
3. Рабочей группе в срок до 25 мая 2015 года разработать: 
- проект основной образовательной программы основного общего образования, 
выдержав соотношение обязательной части (70%) и части, формируемой участниками 
образовательного процесса (30%).(отв. Чирова Л.Ю.,  Опарина Т.А., Грязнов В.Г. , 
Калинкина Н.А., Петрова Т.Е) 
- план –график методического сопровождения введения ФГОС до 01.03.2015 года (отв. 
Чирова  Л.Ю..) . 
- проект изменений в должностные инструкции учителей-предметников, классного 
руководителя, заместителей директора, педагога-логопеда в соответствии с ЕКС 
должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ Минздравсоцразвития РФ
от 26.08.2010 № 761н, зарегистрирован в Минюсте России 6.10.2010 г., регистрационный
№ 18638, с изменениями от 31.05.2011 г.). в условиях введения и реализации ФГОС 
ООО. ( отв. Грязнов В.Г., Чирова Л.Ю., Калинкина Н.А.) до 25.02. 2015 г. 
- проект договора с родителями (законными представителями) о предоставлении 
основного общего (отв. Петрова Т.Е.) до 25.03. 2015 г. 
- проект изменений и дополнений в Положение о системе оценок, форм, порядке и 
периодичности промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся                                                                                                                    (отв 
Грязнова Т.Я., Чирова Л.Ю ) до 20.03.2015 года. 
- проект изменений инструкций по охране труда с учетом требований ФГОС ООО к 
использованию ЭОР, ИКТ и др.(отв.  Грязнова Т.Я., Калинкина Н.А) 



- проект Положения о порядке установления доплат работникам за выполнение 
обязанностей, не входящих в круг основных, надбавок за сложность, напряженность и 
высокое качество работы  (отв. Грязнов В.Г.) 
- проект изменений в инструкцию по ведению документации педагогами в условиях 
реализации ФГОС ООО. 
4.Рассмотреть итоги выполнения поручений на совещании при директоре     29.05.2015 
года. 
5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ Кулаковская СОШ ____________   Т.Я.Грязнова
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждено на заседании педсовета 
                                                         МБОУ  Кулаковская СОШ  

                                                               Протокол № 1 от  29.08.2014  г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по реализации направлений ФГОС основного общего образования 

I.  Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а также порядок 
формирования и работы рабочей группы МБОУ  Кулаковская СОШ  по вопросам 
реализации направлений ФГОС основного общего образования (далее рабочая группа). 
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об 
образовании», нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 
Министерства образования и науки Красноярского края, регламентирующих 
деятельность общеобразовательного учреждения, решениями   управление образованием
Мотыгинского  района и настоящим Положением, на основе принципов коллегиальности
и самоуправления. 
1.3. Состав и руководитель рабочей группы определяется приказом директора школы на 
основе добровольного участия для разработки той или иной проблемы, связанной с 
содержанием образования. 
1.4. Результатом работы группы является создание педагогического продукта 
деятельности нового качества (примерную образовательную программу, методические 
рекомендации по реализации направлений ФГОС основного общего образования и т. д.). 
1.5. Рабочая группа вправе кооптировать в свой состав новых участников, с 
последующим согласованием их кандидатур с директором школы и руководителем 
группы. 
 
1.6. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе 
участников группы и по мере решения стоящих перед группой задач. 
1.7. Рабочая группа имеет план работы и оформленные результаты творческого решения 
проблем в виде продукта творческой, индивидуальной или коллективной педагогической 
деятельности. 
II.  Задачи деятельности школьной рабочей группы 



2.1. Анализ состояния и тенденций развития деятельности общеобразовательного 
учреждения по инновационному обновлению содержания и способов обучения и 
воспитания в школе в рамках реализации новых государственных стандартов. 
2.2.  Определение школьных приоритетов в разработке новых моделей воспитания и 
обучении, изменений образовательных программ общеобразовательного учреждения в 
соответствии с потребностями общественно-экономического реформирования 
содержания образования. 
2.3.  Разработка программно-методического сопровождения по предмету, 
образовательным областям, направлениям педагогической деятельности: 
·  Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса. 
·  Рабочие программы по учебным предметам, элективным и факультативным курсам. 
·  Программы социально-творческой деятельности, спортивных занятий, 
дополнительного образования (внутри школы). 
·  Варианты индивидуальных образовательных программ (порядок их разработки и 
согласования). 
·  Права и обязанности участников образовательного процесса. 
·  Указания по системе оценивания результатов образовательной деятельности. 
·  Перечень используемых учебных пособий и др. 
2.4.  Обоснование условий и механизмов построения образовательной программы 
общеобразовательного учреждения. 
2.5.  Разработка рекомендаций по подготовке учебных планов, образовательных 
программ, подготовленных для использования в общеобразовательном учреждении. 
III.  Организация работы рабочей группы 
3.1. Работа рабочей группы организуется в соответствии с  планом-графиком работы 
школы. 
3.3 План работы рабочей группы согласовывается с директором школы. 
3.4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Ее решения 
считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее половины состава ее
участников и оформляются в виде протоколов. 
3.5. Рабочая группа вправе предлагать проекты приказов и распоряжений директору 
школы. В конце учебного года рабочая группа отчитывается о своей деятельности на 
педагогическом совете школы. 
3.6 Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляется директором школы, 
заместителем директора школы по учебной работе в соответствии с годовым планом 
работы. 
3.7  Рабочая группа прекращает свою деятельность и ликвидируется с момента издания 
приказа директором школы. 
Положение действительно до внесения изменений. 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кулаковская средняя общеобразовательная школа  

посёлка Кулаково 
 

ПРИКАЗ 
04.07.2014 года                                                              № 92 а

 
 
 
О  подготовке  введения  Федерального   государственного
образовательного стандарта основного общего образования

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» и от 17.12.2010
г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО», в целях организации
введения в действие ФГОС начального и основного общего образования в Мотыгинском
районе.  Приказ  МКУ  «Управление  образования  Мотыгинского  района»  №  74а-П  от
28.02.2011  г.  «О  мерах  по  сопровождению  введения  Федеральных  государственных
образовательных стандартов в системе образования Мотыгинского района в 2011 - 2015
учебном  году  » и  с  целью  создания  условий  для  организационно-управленческого,
кадрового,  материально-технического,  финансового,  научно-методического  и
информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования 

Приказываю: 
1.  Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на 
сентябрь 2014 года-сентябрь 2015 года      (Приложение № 1). 
2.  Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Л.Ю. Чировой         в срок 
до 1 сентября 2014 года определить необходимые изменения в организации 
образовательного процесса обучающихся 5 класса с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
3.  Заместителю директора по воспитательной работе Петровой Т.Е в срок до 1 сентября 
2014 года определить необходимые изменения в организации внеурочной деятельности 
обучающихся 5 класса с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 
 
4.  Заведующей хозяйственной части Богдановой М.А  в срок до 1 августа 2014 года 
определить необходимые изменения в организации ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности школы с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
5. Заместителям директора по учебной и воспитательной работе Чировой Л.Ю. и 
Петровой Т.Е  в срок до 1 июля  2015 года разработать проект основной образовательной 
программы основного общего образования. 
5.  Назначить школьным координатором по введению ФГОС ООО заместителя директора
по учебной работе Чирову Л.Ю
6.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 Директор МБОУ Кулаковская  СОШ  ____________  Т.Я.Грязнова 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кулаковская
средняя общеобразовательная школа» 

 
 

Приказ  
от 22.10.2014 г.    № 133а

 
 «О разработке проекта основной образовательной программы  ООО»

 
В целях обеспечения эффективного введения обучения с ФГОС ООО нового

поколения.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочие группы по разработке основной образовательной программы основного
общего образования по следующим разделам.
1.1. «Пояснительная записка» в составе: Калинкина Н.А.
1.2. «Планируемые результаты» в составе  Грязнов В.Г.
1.3. «Учебный план» в составе  Чирова Л.Ю.
1.4. «Программа формирования УУД» в Чирова Л.Ю и Опарина Т.А., Калинкина Н.А.
1.5. «Программа отдельных учебных предметов, курсов» в составе: Опарина Т.А, Клак 
А.С, Лукьянова И.А, Грязнова Т.Я, Погарцева Т.А, Яцив В.А, Грязнов В.Г, Петрова Т.Е. 
1.6. «Программа воспитания и социализации» в составе: Петрова Т.Е и Крюкова Е.В.
1.7. «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» в 
составе: Грязнов  В.Г.
1.8. «Система оценки достижения планируемых результатов, освоения основной 
образовательной программы основного общего образования» в составе: Чирова Л.Ю., 
Опарина Т.А
2. Назначить: руководителем  рабочей группы Чирову Л.Ю

Директор МБОУ Кулаковская  СОШ      _______________  Т.Я.Грязнова 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кулаковская
средняя общеобразовательная школа 

 
Приказ

от 08.09.2014 г.    № 117а
 

«Об утверждении плана-графика 
повышения квалификации»

 
В связи с поэтапным введением федеральных государственных стандартов нового

поколения, с целью организации эффективной работы по реализации данного направления
в школе

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

 
1. Утвердить план- график поэтапного повышения квалификации учителей  ( приложение

1).
2. Заместителю директора по УВР МБОУ Кулаковская СОШ Чировой Л.Ю обеспечить

необходимую помощь в получении квалификации учителями.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР,

Чирову Л.Ю

 
директор МБОУ «Кулаковская СОШ  ________  Т.Я.Грязнова 

 
  
 

Приложение 1
МБОУ  «Кулаковская средняя общеобразовательная школа»

План-график повышения квалификации педагогов при переходе на ФГОС и
аттестации.

№
п/п

Ф.И.О 2011-
2012г.

2012-
2013г.

2013-
2014г.

2014-2015г. 2015-
2016г.

категори
я1 полуг 2 полуг

1 Чирова Людмила 
Юрьевна

+ 1

2 Грязнов Валерий 
Геннадьевич

+ Высшая

3 Петрова Татьяна 
Евгеньевна

+ 1

4 Калинкина Надежда 
Адамовна

+ + 1

5 Грязнова Татьяна 
Яковлевна

+ 1

6 Опарина Татьяна 
Александровна

+ 1

7 Клак Анна 
Станиславовна

+ 1



8 Шуклина Лариса 
Александровна

+ + 1

9 Излутченко Лариса 
Николаевна

+ + 1

10 Крюкова Елена 
Викторовна

б\к

11 Потехина Светлана 
Алексеевна

+ + 1

12 Великосельская 
Екатерина 
Алексеевна

+ 1

13 Шуклина Татьяна 
Андреевна

+ 1

14 Грязнова Елена 
Викторовна

+ б\к

15 Яцив Владимир 
Александрович

+ б\к

16 Лукьянова Ирина 
Анатольевна

+ б\к

17 Шох Вера 
Алексеевна

1

 

 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кулаковская средняя общеобразовательная школа»

19.06.2015 г.                              п. Кулаково                                   № 45

 
 

ПРИКАЗ "Об утверждении должностных инструкций учителей –
предметников 5-9 классов, заместителя директора по УВР и ВР в связи с

реализацией ФГОС ООО"

 
В целях обеспечения эффективного введения Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования на основании решения 
педсовета протокол №8 от 19.06.2015 года.
ПРИКАЗЫВАЮ : 
1.Утвердить и ввести в действие должностные инструкций учителей – 
предметников 5-9 классов, заместителя директора по УВР и ВР в связи с реализацией ФГОС ООО"

  с 01 сентября 2015 года. (Приложения1,2,3)

Директор школы МБОУ Кулаковская СОШ________Т.Я. Грязнова

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ                                                                                             СОГЛАСОВАНО

директор МБОУ «Кулаковская средняя                       Председатель ПК МБОУ «Кулаковская средняя

 общеобразовательная школа»                                    общеобразовательная школа"

___________________Т.Я.Грязнова                             ______________________Е.А.Великосельская

Приказ № 45 от 19.06. 2015 года                                   «_____»_________________2015 года

Должностная инструкция учителя школы в соответствии с требованиями
федеральных государственных стандартов основного общего образования

 
I. Общие требования к учителю основной школы
1. Учитель должен знать:
Конституцию  РФ;  законы  РФ,  решения  Правительства  РФ  и  органов  управления
образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка;
основы  общетеоретических  дисциплин  в  объеме,  необходимом  для  решения
педагогических,  научно-методических  и  организационно-управленческих  задач  на
начальной  ступени  общеобразовательного  учреждения,  педагогику,  психологию,
возрастную физиологию, школьную гигиену;
требования  ФГОС  нового  поколения  и  рекомендации  по  их  реализации  в
общеобразовательном учреждении;



методики  преподавания  предметов  и  воспитательной  работы,  программы  и  учебники,
отвечающие требованиям ФГОС;
требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;
средства обучения и их дидактические возможности;
основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;
основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства
делового общения;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
 
2. Должностные обязанности
Учитель основной школы выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований
новых ФГОС, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных
помещениях. 
Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям новых ФГОС, и несет
ответственность за их реализацию не в полном объеме.
2.2.  Осуществляет  компьютерную  поддержку  и  сопровождение  учебного  процесса  в
соответствии с требованиями новых ФГОС.
2.3. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся. Выявляет
их образовательные запросы и потребности. Ведет сбор данных о планах и намерениях
учащихся,  их  интересах,  склонностях,  мотивах,  сильных и слабых сторонах.  Помогает
учащимся  в  выявлении  и  решении  индивидуальных  проблем,  связанных  с  освоением
образовательных программ.
2.4. Составляет  тематические  планы  работы  по  учебным  предметам  и  внеучебной
деятельности на учебную четверть и рабочий план на каждый урок и занятие.
2.5. Контролирует  наличие  у  учащихся  тетрадей  по  учебным  предметам,  соблюдение
установленного  в  школе  порядка  их  оформления,  ведения,  соблюдение  единого
орфографического режима.
2.6. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 5-х классах
ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся.
2.7. Своевременно  в  соответствии  с  графиком  проводит  установленное  программой  и
учебным планом количество контрольных работ, а также необходимые учебные экскурсии
и занятия.
2.8. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 5-х классах
к следующему уроку.
2.9. Проставляет  в  классный  журнал  все  оценки  за  контрольные  работы  за  то  число
месяца, когда они проводились.
2.10. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ.
2.11. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года.
2.12. Организует  совместно  с  библиотекарем  школы  и  родителями  внеклассное  чтение
учащихся.
2.13. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности.
2.14.  Работает  в  тесном  контакте  с  другими  учителями,  родителями  (лицами,  их
заменяющими).
2.15.  Обеспечивает  соответствие  учебных  программ  по  предметам,  а  также  программ
внеучебной деятельности новым ФГОС. 
2.16.  Осваивает  и  реализует  новые  образовательные  программы,  использует
разнообразные  приемы,  методы  и  средства  обучения  и  воспитания,  обеспечивающие
достижение образовательных целей.
 
3. Права.



Учитель  основной  школы  имеет  права,  предусмотренные  ТК  РФ,  Законом  РФ  "Об
образовании",  Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,  Уставом
школы, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка.
Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения учащимися, и
принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом учреждения.
4. Ответственность
4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность:
за реализацию не в полном объеме образовательных программ;
за  жизнь  и  здоровье  учащихся  во  время  образовательного  процесса  и  внеклассных
мероприятий, проводимых учителем;
за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, Уставом и
локальными актами учреждения.
выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности" и
"Об обеспечении пожарной безопасности";
безопасное проведение образовательного процесса;
принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение
руководства о несчастном случае;
проведение  инструктажа  обучающихся  (воспитанников)  по  безопасности  труда  на
учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном
журнале или Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда;
организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране труда, дорожного
движения, поведения в быту и т.п.;
осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.
4.2. В  случае  нарушения  Устава  МБОУ  «Кулаковская  СОШ»  ,  условий  коллективного
договора,  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,  настоящей  должностной
инструкции,  приказов  директора  учитель  подвергается  дисциплинарным взысканиям  в
соответствии со статьей 192 ТК РФ.
4.3. За применение методов воспитания,  связанных с физическим и (или)  психическим
насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК
РФ.
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МБОУ «Кулаковская средняя общеобразовательная школа»

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

заместителя директора по учебно-воспитательной работе



с учётом требований ФГОС 

 

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Трудовым кодексом РФ, на основе квалификационной характеристики 
заместителя руководителя (директора, заведующего, начальника) образовательного 
учреждения, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. в 
составе раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих.

1.2. Заместитель директора по УВР образовательного учреждения назначается и 
освобождается от должности директором. На период отпуска и временной 
нетрудоспособности заместителя директора по учебно-воспитательной работе   его 
обязанности могут быть возложены на других заместителей директора или учителей из 
числа наиболее опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 
осуществляется на основании приказа директора, изданного с соблюдением требований 
законодательства о труде.

1.3. Заместитель директора по УВР  должен иметь высшее профессиональное образование
и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

1.4. Заместитель директора по УВР образовательного учреждения подчиняется 
непосредственно директору школы.

1.5. Заместителю директора по УВР образовательного учреждения непосредственно 
подчиняются  педагогические  работники образовательного учреждения.

1.6. В своей деятельности заместитель директора по УВР образовательного учреждения 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
"Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, указами 
Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и 
нормативными актами субъекта Федерации и органов управления образованием всех 
уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, 
трудовым и хозяйственным законодательствами; правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и локальными 
правовыми актами образовательного учреждения (в том числе правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 
инструкцией), трудовым договором (контрактом).

1.7. Заместитель директора по УВР образовательного учреждения должен знать:

приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 
физкультурно-спортивную деятельность;



Конвенцию о правах ребенка;

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики;

психологию;

основы физиологии, гигиены;

теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения;

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе;

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;

основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 
и браузерами, мультимедийным оборудованием;

основы экономики, социологии;

способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 
учреждений и органов управления образованием различных уровней;

основы менеджмента, управления персоналом;

основы управления проектами;

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;

правила по охране труда и пожарной безопасности;

требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в 
общеобразовательном учреждении.

2. Функции

Основными направлениями деятельности заместителя директора по УВР
  образовательного учреждения являются:

2.1. Организация разработки и реализации образовательной программы
  общеобразовательного учреждения;

2.2. Руководство деятельностью  педагогического коллектива образовательного 
учреждения;

2.3. Контроль условий, процессов и результатов образовательной деятельности
 образовательного учреждения;



3. Должностные обязанности

Заместитель директора по УВР   образовательного учреждения выполняет следующие 
должностные обязанности:

3.1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного 
учреждения.

3.2. Координирует работу  учителей и других педагогических работников, а также 
разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения.

3.3. Руководит деятельностью педагогического коллектива   образовательного учреждения:

 мотивирует образовательную и инновационную деятельность педагогического 
коллектива   образовательного учреждения;

 осуществляет профилактику организационных конфликтов в образовательной и 
инновационной деятельности   образовательного учреждения и принимает участие 
в их разрешении;

 обеспечивает условия, необходимые для развития педагогического коллектива   
образовательного учреждения;

3.4. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации 
образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных.

3.5. Организует процесс разработки и реализации проекта модернизации  образовательной
системы общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения:

 готовит предложения по составу рабочей группы по введению ФГОС нового 
поколения  и распределяет обязанности между членами рабочей группы; 

 координирует деятельность по разработке единичных проектов по модернизации 
образовательной системы школы;

 участвует в  проектировании  и введении в действие организационного механизма 
управления реализацией проекта модернизации  образовательной системы 
общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения, 

 обеспечивает  подготовку и проведение итоговой аттестации обучающихся  
начальной ступени образовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового 
поколения; 

 проводит работу с родителями (законными представителями) по выявлению 
образовательных потребностей и запросов, принимает родителей (законных 
представителей) по вопросам организации учебной и внеучебной деятельности на 
начальной ступени образовательного учреждения.



3.6. Осуществляет контроль за процессом разработки и реализации проекта модернизации 
образовательной системы общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС 
нового поколения,  способами реализации и условий  учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся.

3.7. Периодически информирует педагогический совет и руководство образовательного 
учреждения о ходе и результатах введения новых ФГОС общего образования.

3.8. Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) 
процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности 
обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки 
обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.

3.9. Организует работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) 
аттестации выпускников образовательного учреждения.

3.10. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих).

3.11. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий.

3.12. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, 
внеклассную работу.

3.13. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся.

3.14. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной
 деятельности.

3.15. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 
документации.

3.16. Оказывает помощь обучающимся в проведении культурно-просветительских и 
оздоровительных мероприятий.

3.17. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся в кружках, секциях.

3.18. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их
квалификации и профессионального мастерства.

3.19. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 
управления образовательным учреждением.

3.20. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов 
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 
обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической, 
художественной и периодической литературой.

3.21. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений.



3.22. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Права

Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе   образовательного учреждения 
имеет право в пределах своей компетенции:

4.1.   Присутствовать на любых занятиях, проводимых с обучающимися.

4.2. Давать обязательные распоряжения педагогам  и младшему обслуживающему 
персоналу.

4.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 
дезорганизующие образовательный процесс, в порядке, установленном правилами о 
поощрениях и взысканиях.

4.4. Принимать участие:

·   в разработке образовательной политики и стратегии школы, в создании 
соответствующих стратегических документов, в разработке проекта введения ФГОС 
нового поколения;

·   в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов образовательной 
деятельности и методической работы   образовательного учреждения;

·   в ведении переговоров с партнерами школы по образовательной и методической работе
  образовательного учреждения;

·   в аттестации педагогов и работе Педагогического совета, методического совета, Совета 
по введению ФГОС нового поколения;

·   в подборе и расстановке педагогических кадров   образовательного учреждения.

4.5. Вносить предложения:

·   о начале, прекращении или приостановлении конкретных инновационных проектов  в 
образовательном учреждении;

·   по совершенствованию образовательной деятельности  и методической работы;

·   о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников образовательной 
деятельности   образовательного учреждения.

4.6. Устанавливать от имени Учреждения деловые контакты с лицами и организациями, 
способствующими совершенствованию образовательной деятельности  образовательного 
учреждения.

4.7. Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую документацию различных
подразделений и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении.

4.8. Контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной 
деятельности педагогов.



4.9. Повышать свою квалификацию.

4.10. И другие права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, Уставом Учреждения, коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных
настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных 
настоящей инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекших 
дезорганизацию образовательного процесса, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  образовательного учреждения несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

5.2. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 
насилием над личностью обучающегося, заместитель директора по УВР
  образовательного учреждения может быть освобожден от занимаемой должности в 
соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации "Об 
образовании".

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-методического процесса заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе   образовательного учреждения привлекается 
к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством.

5.4. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе
морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а 
также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе   образовательного учреждения несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательствами.

6. Порядок работы и связи по должности

Заместитель директора по УВР на начальной ступени образовательного учреждения:

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 
из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором Учреждения.

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 
четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода.

6.3. Представляет директору письменный отчет о своей деятельности.

6.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-
методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.



6.5. Визирует приказы директора школы по вопросам организации образовательного  
процесса.

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с педагогическими работниками образовательного учреждения, 
заместителями директора.

6.7. Исполняет обязанности директора и его заместителей в период их временного 
отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в 
соответствии с законодательством о труде и Уставом Учреждения на основании приказа 
директора.

6.8. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 
непосредственно после ее получения.

С должностной инструкцией ознакомлен (а):                                                     

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ                                                                                             СОГЛАСОВАНО

директор МБОУ «Кулаковская средняя                       Председатель ПК МБОУ «Кулаковская средняя

 общеобразовательная школа»                                    общеобразовательная школа"

___________________Т.Я.Грязнова                             ______________________Е.А.Великосельская

Приказ № 45 от 19.06. 2015 года                                   «_____»_________________2015 года

Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной 
работе внедряющего ФГОС ООО

1.  Общие положения

1.1. Заместитель директора по воспитательной работе назначается и освобождается от 
должности приказом директора школы. На период отпуска и временной 
нетрудоспособности заместителя директора по ВР его обязанности могут быть возложены 
на других заместителей директора или учителей из числа наиболее опытных педагогов. 
Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 
приказа директора школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.2. Заместитель директора по воспитательной работе подчиняется непосредственно 
директору школы.
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1.3. Заместителю директора по воспитательной работе непосредственно подчиняются:  
классные руководители, воспитатели групп продленного дня, педагоги дополнительного 
образования, работающие на базе школы, педагог – организатора ОБЖ и другие.

1.4. Заместитель директора по воспитательной работе должен иметь высшее 
профессиональное образование и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 3 лет, а так же владеть проектными технологиями, знать требования 
ФГОС рекомендации по их реализации в школе.

1.5. В своей деятельности заместитель директора по воспитательной работе 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
"Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, указами 
Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными актами субъекта Федерации и органов управления образованием всех 
уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, 
трудовым и хозяйственным законодательствами; правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и локальными 
правовыми актами школы (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, 
приказами директора школы, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором 
(контрактом).

2. Должностные обязанности.

2.1. Организует текущее и перспективное планирование внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы с обучающимися и ее проведение;

2.2. Координирует работу воспитателей групп продленного дня, классных руководителей, 
педагога-организатора ОБЖ, педагогов дополнительного образования, работающих на базе
школы и других непосредственно подчиненных работников;

2.3. Организует и координирует разработку необходимой учебно-методической 
документации;

2.4. Осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного процесса, 
работой кружков, секций, проведением внешкольных мероприятий;

2.5. Посещает внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия кружков, секций, 
анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов;

2.6. Организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей (лиц, их 
заменяющих) по вопросам организации воспитательного процесса;

2.7. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных воспитательных программ и технологий;
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2.8. Совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе составляет 
расписание занятий воспитательной и культурно-досуговой деятельности;

2.9. Обеспечивает своевременную и качественную замену временно отсутствующих 
классных руководителей, воспитателей ГПД и других непосредственно подчиненных 
работников;

2.10. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации, 
контролирует правильное и своевременное ведение классными руководителями, 
воспитателями ГПД необходимой документации;

2.11. Участвует в процессе разработки и реализации проекта модернизации 
образовательной системы основной ступени образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО:

2.12.Готовит предложения:

- по составу рабочей группы по введению ФГОС ООО;

- по определению необходимых изменений в целях основной ступени образования;

- по анализу соответствия используемых образовательных и воспитательных технологий 
требованиям ФГОС определению необходимых изменений;

- по анализу соответствия имеющихся условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
определению необходимых изменений;

- по анализу соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля 
образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС определению необходимых изменений;

- по разработке плана-графика реализации ФГОС ООО;

2.13.Участвует в проектировании и введении в действие организационного механизма 
управления реализацией проекта модернизации образовательной системы основной 
ступени образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, включающего:

- организационный механизм контроля хода разработки и реализации системы единичных 
проектов;

- организационный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту;

- организационный механизм выработки решений по корректировке планов.
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2.14.Проводит работу с родителями (законными представителями) по выявлению 
образовательных потребностей и запросов, принимает родителей (законных 
представителей) по вопросам организации внеучебной деятельности на основной ступени 
образования.

2.15. Участвует в проектировании и введении в действие организационного механизма 
управления реализацией проекта модернизации образовательной системы основной 
ступени образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО;

2.16. Контролирует качество воспитательного процесса, объективность оценки результатов
внеклассной деятельности обучающихся, работу кружков и секций, обеспечение уровня 
подготовки обучающихся, соответствующего требованиям ФГОС ООО;

2.17. Оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-
просветительных и оздоровительных мероприятий;

2.18. Участвует в комплектовании школы, принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся в кружках, секциях, ГПД и т. п.;

2.19. Контролирует соблюдение обучающимися Устава школы и Правил поведения для 
обучающихся школы;

2.20. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их
квалификации и профессионального мастерства, руководит работой методобъединения 
классных руководителей, повышает свою квалификацию;

2.21. Вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса, участвует в 
работе педагогического совета школы;

2.22. Принимает меры к пополнению библиотеки учебно-методической и художественной 
литературой, журналами и газетами по профилю своей работы;

2.23. Обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями групп 
продленного дня, другими непосредственно подчиненными работниками возложенных на 
них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся;

2.24. Организует воспитательную работу, добровольный общественно полезный труд 
обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда;

2.25. Участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 
произошедших с работниками, обучающимися;

2.26. Оказывает методическую помощь классным руководителям, воспитателям ГПД, 
руководителям кружков, спортивных секций, организаторам походов, экскурсий, 
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руководителям лагерей, трудовых объединений и т. п., в том числе по вопросам 
обеспечения охраны труда обучающихся, предупреждения травматизма и других 
несчастных случаев;

2.27. Инструктирует непосредственно подчиненных работников по вопросам охраны 
труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности с 
оформлением соответствующей документации; составляет инструкции по технике 
безопасности для обучающихся и педагогов при проведении внеклассных мероприятий;

2.28. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 
проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с 
обучающимися;

2.29. Организует с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) 
мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 
несчастных случаев и т. д.;

2.30. Организует вовлечение родителей в проведение воспитательной работы с 
обучающимися, содействует созданию комплексной системы воспитания;

2.31. Устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями дополнительного 
образования детей, другими организациями для совместной деятельности по 
внешкольному воспитанию.

3. Должен знать:

3.1.Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка;

3.2.Возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; 
специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, детей, их 
творческой деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов;

3.3.Содержание, методику и организацию одного из видов творческой деятельности: 
научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной,
досуговой; порядок разработки программ занятий кружков, секций, студий, клубных 
объединений, основы деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций;

3.4.Теорию и методы управления образовательными системами;

3.5.Требования ФГОС рекомендации по их реализации в общеобразовательном 
учреждении;

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


3.6.Методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 
дистанционных; методы формирования основных составляющих компетентности 
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения;

3.7.Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 
трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
3.8.Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 
охране труда и пожарной безопасности.

4. Права

Заместитель директора по воспитательной работе, внедряющий ФГОС ООО, имеет право 
в пределах своей компетенции:

4.1. присутствовать:

- на любых мероприятиях, проводимых участниками воспитательного процесса с 
обучающимися школы (без права входить в помещение после начала занятий без 
экстренной необходимости и делать замечания педагогу в течение занятия), предупредив 
педагога не позднее, чем накануне;

4.2. давать:

- обязательные распоряжения участникам воспитательного процесса и младшему 
обслуживающему персоналу;

4.3. принимать участие в:

- разработке воспитательной политики и стратегии школы, в создании соответствующих 
стратегических документов;

- введении ФГОС ООО;

- разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов воспитательной 
работы школы;

- ведении переговоров с партнерами школы по воспитательной работе;



- работе Педагогического совета;

- подборе и расстановке педагогических кадров, участвующих в воспитательном процессе;

4.4. вносить предложения:

- о начале, прекращении или приостановлении конкретных воспитательных проектов;

- о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников воспитательной 
работы;

- по совершенствованию воспитательной работы;

4.5. устанавливать:

- от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, могущими 
способствовать совершенствованию воспитательной работы в школе;

4.6. запрашивать:

- для контроля и внесения корректив рабочую документацию различных подразделений и 
отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении;

- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативно-
правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;

4.7. проводить:

- приемку воспитательно-методических работ, выполненных по заказу школы различными 
исполнителями (как из числа сотрудников школы, так и из сторонних организаций);

4.8. контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной 
воспитательной работы, налагать вето на методические разработки по воспитательной 
работе, чреватые перегрузкой обучающихся и педагогов, ухудшением их здоровья, 
нарушением техники безопасности;

4.9. требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и требований 
профессиональной этики, выполнения принятых школьным сообществом планов и 
программ (носящих обязательный характер);

4.10. повышать свою квалификацию.

5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 
школы и Правил внутреннего трудового распорядка школы, приказов директора школы и 



иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 
настоящей Инструкцией, в том числе за не использование прав, предоставленных 
настоящей Инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекшее 
дезорганизацию образовательного процесса (за низкое качество проекта введения ФГОС 
ООО; за несвоевременное представление Совету по введению ФГОС о ходе введения 
ФГОС ООО; за срыв выполнения плана-графика реализации комплексного проекта 
введения ФГОС несоответствие качества полученных результатов ФГОС ООО), 
заместитель директора по воспитательной работе несет дисциплинарную ответственность 
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель 
директора по воспитательной работе может быть освобожден от занимаемой должности в 
соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об 
образовании».

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса заместитель 
директора по воспитательной работе привлекается к административной ответственности в 
порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в 
том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 
обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей инструкцией 
заместитель директора по воспитательной работе несет материальную ответственность в 
порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности.

Заместитель директора по воспитательной работе:

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному, исходя
из 40-часовой рабочей недели;

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный 
триместр.

6.3. Представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности, включаемый 
в публичный отчет директора школы.

6.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-
методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами;



6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 
компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы; 
Советом по введению ФГОС ООО;

6.6. Передает директору школы информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 
непосредственно после ее получения.

С должностной инструкцией ознакомлен:

___________________________/ ___________________________

_________________________

Дата

Копию должностной инструкции получил(а):

________________________________________________________

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кулаковская средняя общеобразовательная школа»

08.12.2014 г.                              п. Кулаково                                   № 154а

 
 

ПРИКАЗ "Об утверждении положения о рабочей программе в связи с
реализацией ФГОС ООО"

 
В целях обеспечения эффективного введения Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования на основании решения 
педсовета протокол №3 от 19.03.2014 года.
ПРИКАЗЫВАЮ : 
1.Утвердить и ввести в действие положение о рабочей программе с мая 2015 года.

Директор школы МБОУ Кулаковская СОШ________Т.Я. Грязнов

 

 

Утверждаю_____________

                  МБОУ Кулаковская СОШ 

Т.Я.Грязнова



« 08 » декабря  2014 г.

Принято на заседании 
педагогического совета, протокол
№3 от 03.11.2014г

 

Положение о рабочей программе 

I.                        Общие положения

1.      Рабочая  программа,  согласно  статье  32  Закона  РФ  «Об  образовании»  -  это
нормативный документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный
для реализации требований федерального государственного образовательного стандарта
общего  образования  и  уровня  подготовки  обучающихся  по  конкретному  предмету
учебного  плана,  курса  внеурочной  деятельности  ОУ.  Рабочая  программа  реализует
планируемые результаты основной образовательной программы ОУ.

2.      Рабочая программа по предмету разрабатывается учителем на основе требований
к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;  программы  формирования  универсальных  учебных  действий,  примерных
программ начального общего образования.

3.      Согласно п.  6  и  7  ст.  32  Закона  РФ «Об образовании»,  утверждение  рабочих
программ по учебным предметам относится к компетенции образовательного учреждения.

II.                        Права образовательного учреждения

4.      В  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании»  (ст.  32  «Компетенция  и
ответственность  образовательного  учреждения»  (п.6,7)  образовательное  учреждение
разрабатывает и утверждает образовательные программы, включающие учебные планы,
рабочие программы учебных курсов, а также перечень используемых учебников и средств
обучения и воспитания. 

5.      Составитель рабочей учебной программы может самостоятельно:

1)                 раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в государственном
образовательном  стандарте,  опираясь  на  научные  школы  и  учебные  пособия  (из
федерального перечня), которые он считает целесообразными;

2)                 устанавливать последовательность изучения учебного материала;

3)                 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и
темами по их значимости;

4)                 разрабатывать перечень практических занятий;

5)                 конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся;



6)                 включать материал регионального компонента в объеме выделенных на
данный предмет учебных часов;

7)                 выбирать,  исходя  из  стоящих  перед  учебным  предметом  задач,
технологии обучения и контроля подготовленности обучающихся по предмету.

 

III.                        Ответственность образовательного учреждения.

6.     В  соответствии с  Законом РФ «Об образовании»  образовательное  учреждение
несет  ответственность  за  реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ
согласно учебному плану и графику учебного процесса.

7.     При разработке рабочей учебной программы учитель должен учесть требования
федерального  государственного образовательного стандарта. 

8.      Основными  положениями  реализации  стандарта  содержания  образования  по
предмету являются:

1)            отражение  планируемых  результатов  основной  образовательной
программы по данному предмету;

2)            обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;

3)            включение  в  содержание  рабочей  учебной  программы  всех
поименованных дидактических единиц примерной программы по предмету.

 IV.                        Структура рабочей программы

9.    Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру:

1)      титульный лист:

     название образовательного учреждения в соответствии с Уставом;

     название учебного предмета, для изучения которого написана программа;

     указание ступени, на которой изучается программа;

     фамилию, имя и отчество разработчика (разработчиков) программы;

     гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы;

     название населённого пункта, в котором подготовлена программа;

     год составления программы.

2)                 пояснительную записку:

     с перечнем нормативно-правовых документов;



     конкретизируются общие цели начального общего образования,  с  учётом
специфики учебного предмета, курса;

     общую характеристику учебного предмета, курса;

     описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

     точное  название  авторской  учебной  программы  по  предмету  с  полным
библио-графическим описанием;

     описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

     личностные,  метапредметные,  предметные  результаты  освоения
конкретного 

  учебного предмета, курса;

     содержание учебного предмета, курса;

     практические занятия;

     программно-методическое обеспечение учебного процесса;

     описание  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса.

     обоснование выбора количества часов по годам обучения и разделам;

     характеристика контрольно-измерительных материалов;

 

3)                 календарно-тематическое  планирование  с  определением  основных
видов  учебной  деятельности  обучающихся  и  описанием  планируемых  результатов
освоения темы.

10.  В  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  ФГОС,  учебный  материал
учебного  курса  нацелен  на  создание  условий  для  формирования  личностных  и
универсальных  (метапредметных)  учебных  действий,  поэтому  в  данном  разделе
необходимо перечислить УУД, характерные для освоения конкретного учебного предмета,
а также приемы и типы заданий, где проектируется формирование УУД. 

11.   Обосновывая  выбор количества  часов  по  годам обучения  и  разделам (темам),
необходимо раскрыть последовательность изучения разделов и тем программы, показать
распределение  учебных  часов  по  разделам  и  темам  из  расчета  максимальной учебной
нагрузки. При описании содержания тем учебной программы устанавливается следующая
последовательность изложения:

-         название раздела (темы);

-         содержание учебного раздела (темы);



-         необходимое количество часов для изучения раздела (темы).

Оформлять содержание учебной дисциплины рекомендовано по следующей схеме:

 

№ п/п Название темы (раздела),
урока

 

Содержание
учебного раздела

Количество
часов

    

 

12.  Планируемые  предметные  результаты  освоения  образовательной  программы
представлены  с  учетом  специфики  содержания  предметных  областей  («Выпускник
научится», «Выпускник получит возможность научиться»).

13.  В  разделе  программно-методического  обеспечения  учебного  процесса  дается
характеристика  учебно-методического  комплекта.  Перечень  учебно-методического
обеспечения рабочей программы должен включать следующие материалы:

1)      учебно-теоретические (программа, учебник);

2)                 методические  и  дидактические  (методическое  пособие  для  учителя,
сборники проверочных и контрольных работ, тетради для самостоятельной работы).

14.  В  разделе «Практические  занятия» указывается  количество  необходимых  по
программе практических занятий, распределенных по темам.

15.  Контроль уровня обучения содержит пакет контрольно-измерительных материалов
(контрольных, практических работ, тестов по темам и т.д

Планирование  контроля  и  оценки  знаний  учащихся  представляется  в  сводной
таблице  (по  годам  обучения)  с  обязательным  указанием  формы  контроля,  содержания
контроля,  количества работ,  источников по периодам обучения.  Источники контрольно-
измерительных материалов заносятся в таблицу:

№

п/п

Название Автор Выходные данные

    



Все представленные в  рабочей программе контрольно-измерительные материалы
должны  соответствовать  требованиям  ФГОС  .  Контрольно-измерительные  материалы,
составленные разработчиком программы, должны быть приведены в приложении.

16.  Календарно-тематический  план должен  содержать  следующие  обязательные
элементы:  № урока п/п,  дата  (планируемая и  фактическая),  раздел,  тема урока,  ФГОС
(содержание  курса  и  планируемые  результаты),  основные  виды  учебной  деятельности
учащихся или характеристика деятельности учащихся, перед каждым изучаемым разделом
указываются цели УУД.

 V.                   Рассмотрение и утверждение рабочей программы

17.  Рабочая  программа  по  предмету  рассматривается  на  заседании  школьных
методических  объединений,  согласуется  руководителем  МО  и  курирующим  завучем
(указывается  дата,  номер  протокола  заседания  М/О  и  подписи  руководителя  МО  и
курирующего завуча) и утверждается директором ОУ.

VI.                        Сроки действия рабочей программы

18.  Рабочая  программа  действует,  пока  действует  Федеральный  государственный
образовательный стандарт основного  общего образования по предмету. 
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