
 

 

Документация, 
планирование и 

организация работы 
молодого учителя 

 

 

 

 
 



 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  УЧИТЕЛЯ 

•Рабочая программа и календарно–тематическое 
планирование на учебный год (приложение к рабочей 
программе) 
 

• Планы (конспекты) уроков 
 
• Классный журнал 
 

•План профессионального развития учителя 



 

Рабочая программа 

 
 
•Рабочая программа – это часть основной 
образовательной программы (ООП) школы 
 
 
•Разработка рабочей программы – функциональная 
обязанность учителя, которая зафиксирована в Едином 
квалификационном справочнике, утверждённом приказом 
Минздравсоцразвития  России от 26 августа 2010 г. № 761н 
 

 



 

Рабочая программа 

 Рабочая программа самостоятельно разрабатывается 
учителем (группой учителей) с учётом: 
 -Примерной основной образовательной  
программы (по уровням образования) 
 -Примерной программы по учебному предмету, 
в которой приводится основное содержание курса 
 - Рекомендаций учебно-методических 
комплектов (УМК) по предметам 
 - Предметных концепций 
 - Особенностей региона 
 - Состава класса 
Ознакомьтесь с Положением о рабочей программе 
вашего образовательного учреждения  
 
 

http://fgosreestr.ru - Реестр примерных основных образовательных 

программ (ПООП) 

http://fgosreestr.ru/




 

Рабочая программа 

 
Учителя имеют право на использование авторских 
образовательных программ. 
Это право педагогических работников закреплено пунктом 3 
части 3 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
Степень своего авторства педагог может отразить в 
пояснительной записке к рабочей программе учебного 
предмета или курса внеурочной деятельности. В состав ООП 
такая программа войдет как рабочая программа. На это 
обращено внимание в письме Минобрнауки России от 19 
апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего 
образования».  
 



 

Рабочая программа 

 
Рабочие программы подразделяются на:  
•  рабочие программы учебных предметов 
(курсов) 
•  рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности (кружки, секции) 
 

https://docs.edu.gov.ru– Банк документов Минпросвещения России 





 
Структура рабочей программы 

учебных предметов, курсов 

  

 
1. Титульный лист 

 
2. Пояснительная записка 

 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса 
 

4. Содержание учебного предмета, курса 
 

5. Тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
 



 
Структура рабочей программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

1. Титульный лист 
 

2. Пояснительная записка 
 

3.    Результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 
   
  4. Содержание курса внеурочной деятельности с 
указанием форм организации и видов деятельности 
 
  5. Тематическое планирование 
 
  



 
Календарно-тематическое 

планирование 

 
Календарно-тематическое планирование 
является  конкретизацией    планирования, 
оформляется как приложение к рабочей 
программе учителя в графической форме 
 
 



 
Календарно-тематическое 

планирование (вариант структуры) 

 
 1.  № урока. Дата 
 2.  Разделы примерной программы, темы   
 3. Тип урока 
 4.  Элементы содержания 
 5. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 6.  Вид   и формы контроля 
  7. Универсальные учебные действия (общеучебные 
умения  и навыки, способы деятельности) 
 
 



 
Оценочный компонент 

рабочей программы 

 
 Подберите под каждый зафиксированный 
в рабочей программе результат оценочный 
инструментарий: текст комплексной 
контрольной работы; текст диктанта, 
изложения; тест; анкету, опросник; карту 
наблюдения и т. д. – и оформите его как 
приложение к рабочей программе 
 
 



 

Информационные ресурсы для 

формирования фонда оценочных средств   

 
•https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019 
- Всероссийские проверочные работы  (ВПР) 2019 года 
 

•http://www.eduniko.ru - Независимая оценка качества 
образования (НИКО) 
 

•http://centeroko.ru  - Международные сопоставительные 
исследования 
 

•http://www.fipi.ru- Государственная итоговая аттестация 
(ОГЭ, ЕГЭ) 
 

http://www.fipi.ru/
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019
http://www.eduniko.ru/
http://www.eduniko.ru/
http://www.eduniko.ru/
http://www.eduniko.ru/
http://www.eduniko.ru/
http://www.eduniko.ru/
http://www.eduniko.ru/
http://www.fipi.ru/










 

Журналы 

•Классный журнал (государственный документ, 
отражающий этапы и результаты фактического 
усвоения учебных программ обучающимися) 
 
•Журнал индивидуальных и групповых занятий 
•Журнал факультативных занятий 
• Журнал надомного обучения 
•Журнал группы продленного дня 
•Журнал учета внеурочной деятельности 
 
 
•Все журналы являются финансовыми документами, в 
которых фиксируется фактически проработанное время 



 

Классный журнал 

 
•Положение (или инструкция)о ведении классного журнала 
– документ образовательного учреждения, в котором 
определены единые требования к оформлению и ведению 
классного журнала 
 
 

 
Ознакомьтесь с Положением  (или инструкцией) о 
классном журнале  вашего  образовательного учреждения 
 
 
 



 

 
 При заполнении классного журнала 
необходимо руководствоваться указаниями к 
ведению журнала, которые размещены на 1 
странице 

 
 



 

Общие положения 

 
 Все записи должны вестись чётко и 
аккуратно чернилами одного цвета  
 
 

Запрещается: 
  использовать корректор, стирать записи 
 делать записи карандашом 
 ставить в клетках для отметок точки 
 уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся 

 



 
Страница для отметок  
(Левая страница  разворота журнала) 

 
 Отметки за четверть, полугодие, год выставляются в 
столбце, следующем за последней датой урока.  Дата 
первого урока  следующей четверти записывается без 
пропуска столбцов. Не следует проводить ограничительные 
линии 
 Если проведён контрольный урок (контрольная работа, 
зачёт; практическая, лабораторная работа; контрольные 
диктант, сочинение, изложение), то отметки обязательно 
выставляются всем учащимся  в колонке, соответствующей 
дате проведения 
 
 Если за письменную работу поставлены две отметки, то 
они выставляются рядом в одну клеточку 
 



 
Страница для отметок  
(Левая страница  разворота журнала) 

 
 Отметка о выбытии делается на соответствующей строке с 
фамилией выбывшего учащегося следующим образом: 

выбыл 15.11.2019г., приказ № 
 Фамилия, имя учащегося, поступившего в школу в течение 
учебного года, записывается в конце списка на 
соответствующих страницах по предметам с указанием числа и 
месяца прибытия, например: 

 прибыл 01.09.2019г., приказ №  
 На следующих страницах фамилия и имя прибывшего 
вписываются строго по алфавиту (без отметки о прибытии) 
 
 
 



 
 

О выставлении отметок 

 
 Опросите ученика после неудовлетворительной отметки за 
проверочную работу и дайте возможность получить 
удовлетворительную отметку 

 

 Не ставьте неудовлетворительных отметок на первом  уроке 
после болезни   

                  
 Текущих отметок должно быть достаточно для того, чтобы: 

  провести промежуточную аттестацию 
 осуществлять индивидуальный учёт успеваемости 
учащихся 
информировать родителей о состоянии успеваемости 
учащихся 
анализировать работу учащихся на уроках и сравнивать 
её с результатами контрольных работ 



 
Страница для записи пройденного  

на уроке и домашнего задания  
(Правая страница разворота журнала)  

 
 Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью, 
например: Иванова Елена Николаевна 
 Число и месяц записываются арабскими цифрами в 
соответствии с расписанием  уроков, например: 07.09 
 В графе «Что пройдено на уроке» записываются темы уроков 
в соответствии с  рабочей программой (календарно-
тематическим планированием) 
 Даты, проставленные на левой странице разворота журнала, 
должны строго соответствовать датам, проставленным на 
правой странице разворота журнала 



 
Страница для записи пройденного  

на уроке и домашнего задания  
(Правая страница разворота журнала)  

 
 При проведении двух уроков в один день делается запись 
темы каждого урока  в отдельной строке 

 

 Число и месяц Что пройдено на 
уроке 

Домашнее задание 

09.10 
Подготовка к 
изложению с 
элементами 
сочинения по теме: 
«…» 

09.10 Написание 
изложения с 
элементами 
сочинения по теме: 
«…»  



 
Страница для записи пройденного  

на уроке и домашнего задания  
 

(Правая страница разворота журнала)  

 
При  записи тем урока не допускается:  

• сокращать слова 
• делать записи «Повторение», «Решение задач» 
и другие  без указания конкретной темы 
 
 



 
План профессионального 

развития учителя 

 
       При составлении плана учитываем: 

 
• единую методическую тему  школы 

 
• единую тему методического объединения 
школы 

 
• тему самообразования учителя 
  



 
План профессионального 

развития учителя 

 
Направления работы по самообразованию в рамках избранной 
темы: 
  
• Изучение нормативных документов (законы, положения, приказы, 
методические письма) 
• Изучение психолого-педагогических литературы, связанной с 
современными достижениями в области педагогики и психологии 
• Изучение концепций, научной   и методической литературы в своей 
предметной области 
• Изучение материалов периодической печати в области образования 
• Изучение эффективных практик коллег 
• Организация практического выхода по итогам изучения 
методических материалов (открытые уроки, участие в конкурсах, 
выступления на семинарах и т.д.) 
• Обобщение опыта работы в рамках темы по самообразованию 



 
Предметные концепции 

  
• Концепция развития математического образования (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 года № 2506-р) 
 

•Концепция преподавания русского языка и литературы (утверждена 
распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р) 
 

•Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный 
стандарт (утверждена на общем собрании Российского исторического 
общества 19.05.2014) 
 

•Концепция развития географического образования в Российской 
Федерации (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года) 
 

•Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (утверждена решением 
Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года) 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf


 
Предметные концепции 

  
• Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки 
РФ от 24.12.2018 года) 
• Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (утверждена решением 
Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года) 
 
• Концепция преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (утверждена решением 
Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года) 
 
• Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 
в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы 
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки 
РФ от 24.12.2018 года) 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf


 
 Методические письма о преподавании 

учебных предметов в 2019-2020 учебном году 
 
 
 

 Начальные классы 
 Русский язык и литература 
Иностранный язык 
Математика 
Информатика 
История, обществознание 
Химия 
Физика 
Биология 
География 
Физкультура 
ОБЖ 
Технология 
Музыка и изобразительное искусство (предметная область «Искусство») 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
 
 
•http://iro51.ru -  Институт развития образования Мурманской области 

(ИРО) 

http://iro51.ru-/
http://iro51.ru-/
http://iro51.ru-/






 
 Структура методических писем о 

преподавании учебных предметов                                 
в  2019-2020 учебном году 

 
1. Нормативные и методические документы, обеспечивающие 

организацию образовательной деятельности по учебному предмету 
2. Особенности преподавания предмета  
3. Рекомендации по проектированию и реализации рабочей программы 

по учебному предмету в условиях реализации ФГОС общего 
образования 

4. Рекомендации по изучению наиболее сложных тем учебного предмета 
5. Организация внеурочной деятельности по учебному предмету 
6. Рекомендации по организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 
7. Рекомендации по использованию УМК в образовательной 

деятельности с учётом федерального перечня учебников 
8. Информационные ресурсы , обеспечивающие методическое 

сопровождение образовательной деятельности по учебному предмету 
9. Рекомендации по реализации календаря образовательных событий, 

памятных дат 
10. Рекомендации по учёту региональных особенностей Мурманской 

области при изучении предмета 



 
Примерная структура плана 

профессионального развития 

учителя 

 
•  Цели и задачи профессионального развития 
 
•  Разделы плана:  

1. Работа по теме самообразования 
2. Изучение нормативных правовых документов, психолого-

педагогической и методической   литературы 
3. Разработка методических материалов 
4. Обобщение опыта педагогической деятельности 
5. Участие  в системе  методической работы школы,  города 
6. Обучение на курсах в системе  повышения квалификации  

 
      При составлении каждого раздела плана  рекомендуется 

определить форму отчёта или форму, время и место  
представления результатов работы 

 

План профессионального развития.doc


    Желаем успехов! 


