
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка 

имени Героя Российской Федерации Андрея Владимировича Воскресенского»
(МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского»)

П Р И К А З
30.12.2020                                                                                                                                       № 607

Сосновый Бор

Об утверждении перечня документов

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации № 
ск-578/08, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 01-350/13-01 письмо от 
18.12.2020 года «О снижении документационной нагрузки учителей», в целях решения вопроса о 
сокращении документационной нагрузки учителей в образовательных организациях, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рекомендуемый перечень документов, разрабатываемых в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования, образовательной организацией, реализующей основные 
образовательные программы начальной общего, основного общего и среднего 
общего образования, с участием учителей (Приложение № 1).

2. Контроля за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                                Н.И.Слуцкая



Приложение № 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

документов, разрабатываемых в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования,
образовательной организацией, реализующей основные образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
с участием учителей указанных организаций

№ 
п/п Наименование Разработчики

Рекомендуемая 
периодичность 

обновления
Комментарий

1. Основная 
образовательная 

программа для каждого 
из уровней общего 

образования, в 
которую(ые) 
включаются:

Администрация 
образовательной 

организации

Размещение на 
сайте 

образовательной 
организации и 

ежегодная 
актуализация

1.1. Программа развития 
универсальных 

учебных действий

Заместитель 
руководителя с 

участием учителей

Ежегодная 
актуализация

1.2. Рабочая программа 
учебных предметов, 

курсов, включая 
содержание, 
планируемые 
результаты и 
тематическое 

планирование с указанием количества часов по каждой теме

Учитель Ежегодная 
актуализация

Программа работы с 
отстающими 

обучающимися, 
демонстрирующими 

стабильно низкие 
образовательные 

результаты

Учитель, 
профильные 
специалисты 

образовательной 
организации

Ежегодная 
актуализация

Часть рабочей 
программы, при 

наличии 
обучающихся, 

демонстрирующих 
стабильно низкие 
образовательные 

результаты
Рабочая программа 
курсов внеурочной 

деятельности, включая 
содержание, 

планируемые 
результаты и тематическое планирование

Учитель Ежегодная 
актуализация

Для педагогов, 
реализующих 
такие курсы

1.3. Рабочая программа 
воспитания

Заместитель 
руководителя 

образовательной 
организации, 

учителя и классные 
руководители

Ежегодная 
актуализация



Программа (план 
работы) с 

обучающимися, 
состоящими на 

внутришкольном учете

Учитель – классный 
руководитель, 
профильные 
специалисты 

образовательной 
организации

Ежегодная 
актуализация

Часть рабочей 
программы 

воспитания, при 
наличии 

обучающихся, 
состоящих на 

внутришкольном 
учете

План воспитательной 
работы учителя - 

классного 
руководителя

Учитель - классный 
руководитель

Ежегодная 
актуализация

1.4. Календарный план 
воспитательной работы

Заместитель 
руководителя 

образовательной 
организации

Ежегодная 
актуализация

1.5. Программа 
коррекционной работы

Профильные 
специалисты 

образовательной 
организации 
совместно с 

учителем

Ежегодная 
актуализация

Разрабатывается 
при наличии 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов

1.6. Учебный план Администрация 
образовательной 

организации

Ежегодная 
актуализация

1.7. Календарный 
учебный график

Администрация 
образовательной 

организации

Ежегодная 
актуализация

1.8. План 
внеурочной 

деятельности

Заместитель 
руководителя 

образовательной 
организации

Ежегодная 
актуализация

2. Журнал 
учета успеваемости

Учитель, учитель - 
классный 

руководитель

Ежедневно

3. Журнал группы 
продленного дня

Учитель Ежедневно При работе в 
группе 

продленного дня
4. Материалы личного 

дела обучающихся
Учитель - классный 
руководитель

Весь период 
обучения


		2021-06-09T16:23:11+0300
	г. Сосновый Бор, Космонавтов, 14
	Слуцкая Н.И.
	Я являюсь автором этого документа




