
Методический четверг 
«Час завуча» - 2



Итоги участия в ЧЗ 29.09.2022

Балашиха 2 из 44

Богородский 8 из 29

Бронницы 2 из 3

Власиха 1 из 2

Волоколамский 1 из 20

Воскресенск 2 из 25

Дмитровский 13 из 27

Долгопрудный 3 из 11

Домодедово 9 из 21

Дубна 4 из 12

Егорьевск 10 из 13

Жуковский 4 из 15

Истра 4 из 20

Кашира 1 из 13

Клин 2 из 16

Коломна + Озеры 8 из 49

Королев 9 из 25

Красногорский 4 из 35

Ленинский 4 из 18

Лобня 6 из 13

Лосино-Петровский 1 из 6

Лотошино 6 из 7

Люберцы 1 из 38

Можайский 7 из 8

Мытищи 1 из 29

Наро-Фоминский 5 из 26

Одинцовкий 5 из 54

Орехово-Зуево 2 из 41

Подольск 5 из 48

Протвино 1 из 5

Пушкинский 6 из 40

Раменский 2 из 48

Рузский 2 из 17

Сергиево-
Посадский 20 из 32

Серебряные 
Пруды 1 из 8

Серпухов 4 из 28

Солнечногорск 7 из 26

Ступино 5 из 23

Талдомский 5 из 15

Фрязено 1 из 7

Химки 3 из 30

Чехов 5 из 20

Шатура 2 из 20

Шаховская 2 из 11

Щелково 13 из 24

Электрогорск 2 из 4



Итоги участия (не принимали участие в 
ЧЗ 29.09.2022)

Дзержинский 0 из 4

Пущино 0 из 3 

Восход 0 из 1

Молодежный 0 из 1

Красноармейск 0 из 6

Черноголовка 0 из 4

Звёздный городок 0 из 1

Реутов 0 из 11

Павловский Посад 0 из 12

Электросталь 0 из 19

Лыткарино 0 из 7

Зарайский 0 из 6

Краснознаменск 0 из 4

Котельники 0 из 3

Луховицы 0 из 20



Итоги опроса по итогам «Час завуча» - 1



План «Час завуча» - 2

1) Федеральные требования к рабочим программа. 
Примерные рабочие программы. - Мошнина Р.Ш.

2) Использование конструктора рабочих программ. Самоаудит
раздела 2.1 ООП. - Кудрова Л.Г.

3) Особенности примерных рабочих программ основного 
общего образования по математике в рамках реализации 
обновленных ФГОС ООО. – Кириллова Е.В. 

4) Оценочные средства качества рабочих программ. - Савиных 
Г.П.

5) Проверь себя



Федеральные 
требования к рабочим 
программа. 
Примерные рабочие 
программы.

Мошнина Р.Ш. – заведующий 
кафедрой общеобразовательных 
дисциплин АСОУ, к.п.н., профессор.



Требования ФГОС к рабочим программам. 
Примерные рабочие программы.

Мошнина Р.Ш. – заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин АСОУ, 
к.п.н., профессор.

31.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
должны обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения программы начального общего образования и
разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам
освоения программы начального общего образования.



Требования ФГОС к рабочим программам.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать:

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной
деятельности), учебного модуля;

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том
числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

 тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в
том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность
использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные
программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания
различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом)
виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых
соответствует законодательству об образовании.



Примерные рабочие программы.

1.Пояснительная записка

• Общая характеристика учебного предмета

• Цели и особенностиизучения учебного предмета

• Место учебного предмета в учебном плане

2. Содержание образования (по годам обучения).

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:

• личностные результаты,

• метапредметные результаты,

• предметные результаты (по годам обучения)

4. Тематическое планирование

• темы и количество часов, отводимое на их изучение,

• основное содержание,

• основные виды деятельности обучающихся

??? и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)
образовательных ресурсов



??? и возможность использования по этой теме
электронных (цифровых) образовательных ресурсов



Возможность использования электронных
(цифровых) образовательных ресурсов



Разработка РПП предполагает трансформацию ПРП в
руководство к действию на основе требований ФГОС

ПООП – не шаблон и не «рыба», которые можно прямо переносить в 
ООП ОО, она имеет свою собственную логику и стилистику.

•Стилистика 
требований 3Т

Примерная
рабочая
программа

•Стилистика 
расширенных 
методических 
рекомендаций

ФГОС РПП учителя

•Стилистика 
учебно-
методического
документа



Федеральный закон 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

10.1) федеральная основная общеобразовательная программа - учебно-

методическая документация (федеральный учебный план, федеральный

календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных

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

рабочая программа воспитания, федеральный календарный план

воспитательной работы), определяющая единые для Российской Федерации

базовые объем и содержание образования определенного уровня и (или)

определенной направленности, планируемые результаты освоения

образовательной программы;

(п. 10.1 введен Федеральным законом от 24.09.2022 N 371-ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427331/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012


Использование 
конструктора 
рабочих программ. 
Самоаудит раздела 
2.1 ООП.

Кудрова Л.Г. – начальник 
ЦНППМ АСОУ, к.п.н.



Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»



Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544Н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»



Разработка рабочих программ

На основе примерных Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/





Выбираем предмет и класс



Заполняем все розовые поля



























Находим личный кабинет



Завершённые рабочие программы





Готовая программа

ID

Реестр рабочих 
программ

Рабочая программа ID670066.docx


Алгоритм работы с 
конструктором

1. Регистрация (Ф. И. О., регион, муниципалитет, 
образовательная организация, должность, 
электронная почта, пароль).
2. Выбрать  предмет и класс, нажать активную 
кнопку «Создать рабочую программу».
3. Заполнить раздел «Тематическое планирование», 
в котором обязательными для заполнения являются 
разделы: «Наименование разделов  и тем 
программы», «Количество часов всего», 
«Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы».



Алгоритм работы с 
конструктором

4. По желанию педагог может заполнить 
остальные разделы: «Поурочное 
планирование», «Учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса».

5. По завершению работы над программой 
необходимо нажать вкладку «Создать файлы».

6. Готовая рабочая программа будет доступна 
для скачивания в «Личном кабинете» в 
разделе «Завершенные рабочие программы».



Разработка рабочих программ

На основе примерных Конструктор рабочих программ

Положение ОО о рабочих программах





Разработка рабочей программы 
как части ООП



МО/ОО
количество педагогов, 

создавших программы в 
конструкторе

количество программ, созданных в конструкторе

Всего НОО ООО СОО

Всего 9483 21356 11497 9859 0

1. г Ивантеевка 41 80 52 28 0

2. г Серпухов 154 272 117 155 0

3. г Лобня 62 140 82 58 0

4. г Ступино 293 760 399 361 0

5. г Королев 93 165 68 97 0

6. г Балашиха 560 1222 746 476 0

Мониторинг использования конструктора рабочих программ



2. Содержательный раздел (название
дано в соответствии с п.32 ФГОС)

Раздел определяет общее содержание
основного общего образования и
включает программы,
ориентированные на достижение
обучающимися личностных,
предметных и метапредметных
результатов, в соответствии с п.32
ФГОС

2.1.Программы отдельных учебных 
предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности (название 
дано в соответствии с п.
32.1 ФГОС)

Структура рабочих программ учебных
курсов, модулей соответствует п.32.1
ФГОС, локальному акту ОО
Рабочие программы учебных курсов,
модулей представлены по всем
классам в соответствии с учебным
планом
Структура рабочих программ
внеурочных курсов, модулей
соответствует п.32.1 ФГОС,
локальному акту ОО
Рабочие программы внеурочных
курсов, модулей представлены по
всем классам в соответствии с
учебным планом

Самоаудит ООП



Особенности 
примерных рабочих 
программ 
основного общего 
образования по 
математике в 
рамках реализации 
обновленных ФГОС 
ООО.
Кирилловой Елены Викторовны 
учителя математики МОУ 
Каменской СОШ №2 Дмитровского 
городского округа 



• Обновленная редакция ФГОС сохраняет принципы 
вариативности в формировании общеобразовательными 
организациями программ основного общего образования, а 
также учета интересов и возможностей как образовательных 
организаций, так и обучающихся. 

• Это значит, что школы все больше должны ориентироваться на 
различные потребности учеников и предлагать им различные 
варианты программ в рамках одного уровня образования. Новое 
требование вариативности дает школе достаточную свободу 
выбирать, как именно формировать программы. Учителя смогут 
преподавать предметы так, как считают нужным и подходящим 
для конкретных классов. Но эта свобода ограничена четкими 
требованиями к предметным результатам.

• Обновленный ФГОС делает акцент на тесном взаимодействии и 
единстве учебной и воспитательной деятельности и дает ответ 
на вопрос о том, чему должна учить современная школа



• Одна из главных особенностей, обновленных ФГОС –
детализированные требования к образовательным 
результатам. Определены четкие требования к 
предметным результатам по каждой учебной дисциплине. 
Это делает стандарты понятными для педагогов, 
родителей и самих обучающихся, а также позволяет 
выстроить единую цепочку «программа – учебник – уроки 
– итоговая аттестация».



• Определены требования к личностным и 
метапредметным образовательным результатам, которые 
описаны по группам. Личностные результаты 
сгруппированы по направлениям воспитания:

• гражданско-патриотическое;

• духовно-нравственное;

• эстетическое;

• физическое воспитание, формирование культуры 
здоровья и эмоционального благополучия;

• трудовое;

• экологическое;

• ценность научного познания.



Метапредметные результаты группируются по видам 
универсальных учебных действий:

• овладение универсальными учебными познавательными 
действиями – базовые логические, базовые 
исследовательские, работа с информацией;

• овладение универсальными учебными 
коммуникативными действиями – общение, совместная 
деятельность;

• овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями – самоорганизация, самоконтроль.



Включено понятие «функциональная грамотность». 
Функциональная грамотность вошла в состав государственных 
гарантий качества основного общего образования.

• ФГОС третьего поколения определяет функциональную 
грамотность как способность решать учебные задачи и жизненные 
ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности. Иными 
словами, ученики должны понимать, как изучаемые предметы 
помогают самоопределиться, найти место в жизни.

• ФГОС-2021 подразумевает, что человек развивает 
функциональную грамотность в течение всей жизни. Поэтому в 
школе важно уделить внимание возможностям для саморазвития 
и самообразования учеников. 



Введены новые требования к рабочим программам.
На портале «Единое содержание общего образования» размещены 
примерные рабочие программы по предметам обязательной части 
учебного плана, а также действует конструктор рабочих программ. С 
его помощью учитель сможет создать свою рабочую программу по 
предмету. Конструктор создает пояснительную записку. 



Оценочные 
средства качества 
рабочих 
программ.

Савиных Г.П. – старший 
преподаватель ЦНППМ АСОУ, 
к.п.н.



Почему это необходимо?

1. Требование ФЗ-273. Ст. 2: образовательная программа - комплекс основных
характеристик образования <…> который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических
материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана
воспитательной работы, форм аттестации

2. При документарных проверках отдельно запрашиваются «документы и
материалы по организации и проведению текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» (Письмо Рособрнадзора от 4 августа
2017 г. № 05-375)

3. В ООП обязательно описание системы оценки достижения планируемых
результатов (ФГОС любого уровня)



В чем проблемы и как решать?

Проблемы Решения

ФГОС не предъявляет напрямую требования 
к оценочным средствам РП

 Разрабатываем локальные требования 
и закрепляем

 Положением о рабочей программе

Педагоги не умеют оценивать то, что 
запланировано к достижению и 
характеризует реализацию ФГОС
Оценка оторвана от планируемых 
результатов
Не развит уровневый подход к 
выставлению отметок

 Фокусируем методическую работу на 
развитии оценочных средств

 Усиливаем административный 
контроль за содержанием оценки

Сильна инерция оценки за «диктант», 
«контрольную», «триместр» и т.п.; нет 
понимания оценки индивидуального 
достижения ученика

 Перестраиваем поурочное оценивание; 
вводим критериальный подход

 Приобщаем педагогов к неформальной  
аналитической работе с результатами



Уровневый подход

Уровневый подход – основание и условие выставление
отметок. В составе контрольной работы одно и то же
задание может иметь больший или меньший весовой
коэффициент в зависимости от уровня

Например, учебное действие «указать грамматическую
основу предложения»

- на базовом уровне: «Мама мыла раму»

- на повышенном: «Уже несколько дней Петя чувствовал
себя неважно»

- на высоком: «Все бы ничего, да, видно, издалека мужик»

! Перспектива ФООП обяжет всех обучающихся
подготовить не менее чем на базовом уровне



Как организовать работу?

1. В ближайшие недели разработать и принять локальные требования к 
оценочным средствам 

2. До конца календарного года отработать с творческой группой педагогов 
мастер-классы по подготовке оценочных средств

3. Параллельно провести методические объединения, на которых 
провести обсуждение наличных дефицитов в практиках оценки и 
спланировать горизонтальное обучение по их восполнению

4. Включить в повестку декабрьского педсовета вопросы 
профессиональной ответственности педагогов за объективность 
отметок; принять программу развития педагогических практик ВСОКО

5. Начиная с февраля адресно проверять соответствие оценочных 
материалов предмету оценки; в промежуточную аттестацию 2023 г. 
включить административный контроль объективности отметок



ПРОВЕРЬ 
СЕБЯ


