
Соблюдение образовательными 

организациями требований 

законодательных актов в сфере 

образования



Необходимо учесть 

• Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»

• …"5.1. Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего и основного 

общего образования обеспечивают возможность 

получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка.";



Необходимо учесть 

• Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»

• б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: 

"Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования.".



Необходимо учесть 

• Приказ управления образования и науки Липецкой 

области от 03 мая 2018 года №540 «О базисных учебных 

планах для образовательных организаций Липецкой 

области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования на 2018/2019 учебный 

год»

• …Базисный учебный план для 9-х классов 

образовательных организаций Липецкой области, 

• региональный компонент:

• «родной язык» - 0,5 ч.



Необходимо учесть

• 1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 года №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»

• …В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 и от 17 декабря 2010 г. 

N 1897) предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" и "Родной язык и родная литература" являются обязательными для 

изучения.

• …В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных 

областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" (уровень 

начального общего образования) и "Родной язык и родная литература" (уровень 

основного общего образования) следует учитывать, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка.



Необходимо учесть

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 года 

№08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» 

• . …ФГОС основного общего образования определен перечень 

обязательных для изучения учебных предметов: русский язык, 

литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, 

второй иностранный язык, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, 

информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности.

• Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования 

изучение "Второго иностранного языка" предусматривается на уровне 

основного общего образования (5-9 классы) и является обязательным



ФГОС ОО
• Учебный план предусматривает 

Предметная область Учебный предмет 

ФГОС ООО

"Математика и 

информатика"

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Информатика. 

ФГОС СОО

"Математика и 

информатика"

"Математика";

"Информатика» (базовый и углубленный уровни).



Необходимо учесть

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2018 года № 01-26/5007

• … В рамках подготовки к началу 2018/2019 учебного года, а 

также в связи с возросшим количеством обращений по 

вопросу об устройстве детей с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательные организации…

• Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК) (пункт 17 Порядка)



Необходимо учесть

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2018 года № 01-26/5007

• Родитель (законный представитель) вправе выбрать для обучения своего 

ребенка образовательную организацию по месту проживания, в которой 

должны быть созданы все необходимые условия для получения ребенком 

образования в соответствии с заключением ПМПК, носящим для 

родителей (законных представителей) детей рекомендательный 

характер.

• При поступлении даже одного обучающегося с ОВЗ, которому в 

соответствии с заключением ПМПК рекомендовано обучение по 

адаптированным образовательным программам, образовательная 

организация должна реализовать рекомендованные условия. 



Необходимо учесть

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 

июня 2018 года №08-1433  «Об апробации новой модели 

аттестации» 

• Департамент государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России информирует, что в целях 

обеспечения формирования и внедрения национальной системы 

учительского роста педагога (далее - НСУР) создана 

Межведомственная комиссия (далее - комиссия).

• В рамках комиссии утверждены рабочие группы, осуществляющие 

работу по различным направлениям: "Совершенствование 

системы аттестации учителей", "Эффективный контракт", 

"Совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования учителей", "Педагогическое 

образование", "Повышение престижа профессии".



Необходимо учесть

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 

июня 2018 года №08-1433  «Об апробации новой модели 

аттестации» 

• Одним из важнейших механизмов обеспечения 

формирования НСУР является установление для 

педагогических работников уровней владения 

профессиональными компетенциями, подтверждаемыми 

результатами аттестации.



Необходимо учесть

• Профессиональные компетенции, которые оцениваются 

в ходе аттестационных процедур:

• -предметные компетенции;

• -методические компетенции;

• -психолого-педагогические компетенции;

• -коммуникативные.

• Модель аттестации предполагает:

• Профессиональный экзамен

• Аттестация на соответствие занимаемой должности

• Аттестация на первую квалификационную категорию

• Аттестация на высшую квалификационную категорию



Необходимо учесть

Структура диагностического инструментария (ЕФОМ)

1. Тесты по предметам (рассчитаны на 2 часа, 

автоматическая проверка)

2. Методические задачи (рассчитаны на 2 часа, оценка 

экспертами)

3. Профессиональные задачи (срок  9 дней - оценка 

экспертами)

4. Видеозапись урока  (оценка экспертами).



Оценивается

В ходе решения методических задач

-владение предметом;

-владение методикой преподавания предмета;

В ходе решения профессиональных задач

-планирование решения

-реализация предложенного плана решения

-представление результата.



Оценивается
Профессиональная задача.

Работая  со  своими  учениками,  Вы  столкнулись  с  актуальной  

для  современных подростков  проблемой –низким  уровнем  развития  

коммуникативных  навыков.  Вы планируете урок в игровой форме. Какие 

элементы предметной среды можно использовать, чтобы способствовать 

развитию у детей коммуникативных навыков в процессе проведения данного 

урока.

Перечень-шагов

1. Сформулируйте задачу с учетом реального контекста

2. Сформулируйте вопросы, на которые нужно найти ответы

3. Какую информацию и из каких источников вам необходимо собрать, 

какими методами работы с информацией вы будете при этом 

пользоваться?

4. Предложите решение задачи в виде конкретного материала (плана урока, 

описания применения  конкретного  метода,  технологии,  организации  

деятельности  субъектов образовательного  процесса,  фрагмента  

рабочей  программы 



Оценивается

Профессиональная задача.
Перечень-шагов

5. Сформулируйте  способ  (метод,  методику,  прием  и  т.п.)  оценки  

эффективности предложенного Вами решения. 

6. Аргументируйте предложенное решение

7. В  каких  других  ситуациях  профессиональной  деятельности  применимо 

предложенное решение? Что именно может быть использовано в 

предложенном решении в других ситуациях. 

8. Укажите, какие действия необходимо предпринять педагогу в процессе 

подготовки и реализации  предложенного  решения,  чтобы  не  были  

нарушены  этические  нормы профессиональной деятельности педагога 

и/или права других субъектов образовательного процесса, 

профессионального сообщества в процессе реализации этого решения.

9. Опишите  возможные  последствия  предложенного  Вами  решения  

задачи  в ближайшей перспективе (на следующем уроке, в данной четверти, 

в течение учебного года и т.д.) для Вас как педагога и обучающихся. 



Оценивается 

• Оценка урока:

• 1. Целеполагание

• 2. Содержание урока

• 3. Взаимодействие с обучающимися

• 4. Оценивание и контроль (в соответствии с требованиями 

ФГОС)

• 5. Обеспеченность урока



Оценивается 

• Оценка психолого-педагогических компетенций 

(видеоурок +кейсы) 

• -оценка индивидуализации обучения 

• -оценка формирования УУД .

• Оценка коммуникативных компетенций (видеоурок 

+кейсы)

• -оценка воспитательных аспектов педагогической 

деятельности;

• -оценка создания мотивирующей среды.



Общественное обсуждение

• Общественное обсуждение – с 01.10.2018 по 

30.10.2018

• Сайт ЕФОМ.РФ



Необходимо учесть

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 

14.05.2018 года №08-1184 «О направлении 

информации» (Методические рекомендации о 

размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других 

информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети 

«Интернет»).



Об информационной безопасности

• …Общеобразовательным организациям 

рекомендуется на своих официальных Интернет-

ресурсах обеспечить функционирование 

самостоятельного и специализированного раздела 

"Информационная безопасность", в рамках 

которого предусмотреть размещение следующей 

информации:



Об информационной безопасности

Раздел/подраздел Формат 

представления 

материалов 

Содержание материалов 

Локальные нормативные 

акты в сфере 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

обучающихся

Копии документов 

в формате *PDF

Размещаются копии документов, т.е. 

сканированный вариант документа, 

соответствующий требованиям к параметрам 

сканирования. Размещаются документы, 

регламентирующие организацию и работу с 

персональными данными, планы мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности 

обучающихся и другие.

Обучающимся Текст на странице 

сайта

Размещается информационная памятка 

(приложение N 2) и указывается информация о 

мероприятиях, проектах и программах, 

направленных на повышение информационной 

грамотности обучающихся.

Родителям Текст на странице 

сайта

Размещается информационная памятка 

(приложение N 3).



Необходимо учесть 

• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 204

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. 

№ 1375-р 

(Утвердить прилагаемый план основных мероприятий до 2020 года,

проводимых в рамках Десятилетия детства (далее - план).

План включает 131 позицию, структурированную по 15 разделам: 

«Повышение благосостояния семей с детьми», «Современная инфраструктура 

детства», «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребёнок», 

«Всестороннее образование – детям», «Культурное развитие детей», «Развитие 

физкультуры и спорта для детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный 

детский туризм», «Безопасное информационное пространство для детей», 

«Ребёнок и его право на семью», «Социальная защита детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное 

общество», «Обеспечение и защита прав и интересов детей», «Качественные 

детские товары и продукты питания», «Организационные мероприятия».



Необходимо учесть 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

20 апреля 2018 года №ТС – 1122/08 «О календаре 

образовательных событий на 2018/19 учебный год»

• «…Минобрнауки России рекомендует в 2018/19 учебном году 

включить в программы воспитания и социализации 

образовательные события, приуроченные: к государственным 

и национальным праздникам РФ, к памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и 

региональным памятным датам и событиям.»



Необходимо учесть 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»

5. Правительству   Российской   Федерации    при    разработке

национального проекта в сфере образования исходить из того,  что  в

2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:

обеспечение   глобальной   конкурентоспособности   российского

образования, вхождение Российской  Федерации  в  число  10  ведущих

стран мира по качеству общего образования;

воспитание  гармонично  развитой  и  социально   ответственной

личности  на   основе   духовно-нравственных   ценностей   народов

Российской   Федерации,   исторических   и   национально-культурных

традиций;



Национальный проект «Образование»

• В структуру национального проекта "Образование" будет входить девять 

федеральных проектов:

• "Современная школа" 

• "Успех каждого ребенка" 

• "Цифровая образовательная среда" 

• "Современные родители"

• «Учитель будущего»

• "Молодые профессионалы"

• "Новые возможности для каждого" 

• "Социальные активность"

• "Повышение конкурентоспособности высшего образования" 



О требованиях к документам

• ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу (СИБИД). 

Организационно-распорядительная документация. Требования 

к оформлению документов (с Изменением N 1)

• Настоящий стандарт распространяется на организационно-

распорядительные документы: уставы, положения, правила, инструкции, 

регламенты, постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, 

договоры, акты, письма, справки и др. (далее - документы), в том числе 

включенные в ОК 011-93 "Общероссийский классификатор управленческой 

документации" (ОКУД), класс 0200000.

• Настоящий стандарт определяет состав реквизитов документов, правила их 

оформления, в том числе с применением информационных технологий; 

виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов 

на документе; образцы бланков; правила создания документов. Положения 

настоящего стандарта распространяются на документы на бумажном и 

электронном носителях.


