
 
 

 

 

 



 2 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

21.21.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Устава Центра образования и 

Положения «О внутришкольном контроле». 

1.2 Установленная данным Положением документация регламентирует 

деятельность учителя (педагога дополнительного образования) по реализации 

общеобразовательный программ среднего  общего образования в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС), ФЗ «Об образовании». Уровень разработки документации 

является одним из определяющих критериев профессиональной 

компетентности педагога. 

1.3 В комплект документации по реализации программ среднего  общего 

образования в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС входят: 

- рабочая программа учебного предмета;  

- календарно-тематический план учебной дисциплины, на 

соответствующий учебный год; 

- паспорт учебного кабинета (лаборатории); 

- комплекты материалов для организации текущего и промежуточного 

контроля. 

1.4 Настоящее положение устанавливает единый стиль планирования работы 

педагога по реализации программ обучения на учебный год и призвано 

обеспечить: 

- права учащихся на получение образования не ниже государственного 

стандарта в соответствии с ФЗ «Об образовании»; 

- гарантированное использование материально-технической базы 

общеобразовательного учреждения, каждого кабинета; 

- права педагога на свободу творчества ( ФЗ «Об образовании»);  

- права администрации Учреждения на осуществление контроля 

соблюдения законодательства (ФЗ «Об образовании»). 

 

2. Рабочая программа учебной дисциплины (предмета) 

 

2.1 Рабочие программы учебных дисциплин (предметов) разрабатываются 

педагогом на основании стандартов, учебного плана, примерной программы 

учебной дисциплины для реализации программ среднего  общего образования. 

2.2 Основным итогом реализации рабочих программ учебных дисциплин является 

формирование общих компетенций в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

2.3 Рабочая программа учебного предмета составляется учителем на основе ГОС и 

ФГОС, учебного плана, примерной программы учебного предмета.  

2.4 В структуру рабочей программы учебного предмета включаются: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- основное содержание программы; 

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- календарно-тематический план; 

- перечень учебно-методического обеспечения программы. 
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2.5 Разработанные учителями рабочие программы утверждаются ежегодно в 

начале учебного года согласно приказу директора Центра. 

 

3. Календарно - тематический план 

 

3.1 Календарно-тематический план составляется педагогом на основе рабочей 

программы учебной дисциплины, отражает основное содержание программы 

по темам в порядке их изучения обучающимися в ходе учебного процесса.  

3.2 На основании тематического плана учитель заполняет журнал обучения. 

3.3 Разработанные учителем тематические планы утверждаются ежегодно в 

начале учебного года согласно приказа директора Центра. 

3.4 В тематическом планировании учебной дисциплины указываются: 

- наименование учебной дисциплины; 

- учебный год; 

- класс; 
- общее количество часов, отведенное учебным планом на данную 

дисциплину; 

- информационное обеспечение обучения; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 

- содержание учебного материала дисциплины по темам с указанием 

количества часов и домашнего задания, предусмотренного для каждой 

темы.  

 

4. Паспорт учебной аудитории 

 

4.1 Паспорт учебной аудитории отражает работу преподавателя по комплексному 

методическому обеспечению реализации программы обучения. 

4.2 Паспорт аудитории разрабатывается преподавателем согласно требований к 

содержанию паспортов и содержит: 

- перечень кабинетов (лабораторий, мастерских) входящих в состав 

учебной аудитории;  

- общие сведения об учебной аудитории;  

- опись имущества и документации учебной аудитории; 

- перечень основного и вспомогательного оборудования учебной 

аудитории;  

-  инвентарная ведомость на технические средства обучения учебной 

аудитории; 

-  план работы учебной аудитории в текущем учебном году; 

-  протокол решения комиссии по проверке готовности учебной аудитории 

к обеспечению условий реализации образовательных программ; 

5.3 Паспорт учебной аудитории включает в себя приложения – учебно-

методические комплекты материалов. Количество приложений зависит от 

количества кабинетов (лабораторий, мастерских), входящих в состав данной 

учебной аудитории. Приложение (учебно-методический комплект кабинета) 

содержит: 

- наименование кабинета (лаборатории, мастерской) согласно ФГОС; 
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- перечень контрольно-измерительных материалов по каждому учебному 

предмету (в том числе наличие контрольно-оценочных средств); 

- перечень учебного материала для самостоятельной работы по разделам и 

темам учебных дисциплин; 

- сведения о наличии тематики для реферативных работ по каждому 

учебному предмету; 

- перечень демонстрационных и наглядных материалов, используемых при 

изучении учебных дисциплин и отдельных тем; 

- перечень методической литературы по каждому учебному предмету; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы по учебным 

предметам; 

- перечень электронных учебников и конспектов уроков по учебным 

предметам. 

4.3 Паспорт аудитории корректируется учителем в течение учебного года в связи 

с изменениями в учебной и методической литературе, в средствах обучения 

(приобретение), в оснащенности дидактическими средствами обучения. 

Корректировка должна соответствовать плану работы кабинета. 

4.4 Паспорт аудитории утверждается ежегодно в начале учебного года согласно 

приказу директора Центра.  

 

5. Комплекты дидактического материала для организации текущего, 

промежуточного контроля 

 

5.1 Комплекты для организации текущего контроля включают в себя 

разработанные учителем: 

- оценочные средства для контроля знаний учащихся на уроке;  

- фонды оценочных средств по темам и разделам учебных дисциплин. 

5.2 При разработке оценочных средств педагог учитывает требования ФГОС к 

качеству контролирующих заданий. 

Они должны: 

- носить практикоориентированный характер; 

- содержать эталоны ответов и критерии оценки;  

- носить дифференцированный характер. 

5.3 Комплекты для организации промежуточной аттестации содержат оценочные 

средства для проведения «дифференцированных зачетов», контрольных работ. 

Оценочные средства должны отражать дифференцированный подход:  

- к разноуровневым заданиям; 

- по выбору форм (тесты, устная форма, письменная, творческая);  

- к содержанию эталонов ответов;  

- к критериям оценки. 

 

6. Общие требования к документации 

 

6.1 Качество документации отражает: 

- уровень профессиональной компетентности учителя;  

- уровень владения ПК; 

- личное отношение к разработке документации. 
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6.2 Комплект документации учителя должен быть эстетично оформлен, 

корректировки в документации должны производиться своевременно и 

аккуратно. 

6.3 Изменения в учебном плане, программе отражаются в документации учителя 

своевременно. 

 

7. Организация контроля наличия и качества документации педагога 

 

7.1 Педагог обязан предоставить документацию для проверки руководителю 

методического объединения в электронном виде в начале учебного года в 

сроки, установленные приказом директора Центра. 

7.2 Педагог обязан представить документацию в течение учебного года по 

требованию проверяющего из числа администрации в целях: 

- контроля качества реализации программы обучения; 

- контроля выполнения тарификационной нагрузки, учебных планов и 

программ;  

- анализа деятельности педагога по совершенствованию качества 

обучения; 

- оказания своевременной методической помощи в разработке и 

повышения качества учебно-планирующей документации; 

7.3 Отсутствие определенных данных Положением комплектов документации, 

несвоевременность разработки учебной документации учителем (педагогом 

дополнительного образования), наличие существенных замечаний по уровню 

разработанной документации, несоответствие требованиям ГОС (ФГОС) и 

программам обучения может являться основанием для административного 

взыскания. 

 

 

 

 


