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Прлшожение

РЕКОМЕНДУЕМЬЙ ГIЕРЕЧЕНЬ
документов, рfl}рабатываемых в том числе в соответствии с федеральными
государствеЕными образовательными стаЕдартаJ\,rи общего образования,
образовате.тьной организацией, реализующей основные образователъные

программы ЕачаJьного общего, основного общего и среднего общего образования,
с )настием учителей )лазанных организаций

1.1

Ns
п/п

[Iаименовацие Разработ.шкп
Рекоменд,емая
перподичность

обновления
Комментарий

Адtпfi {страция
образовательной
оргш{изшши

размеrцение на
сайте
обрщовательной
организации и
ежегоднzш
аюуaцизацпя

Программа развлтия
унивсрса-пьвьп< учебных
действий

заместитель
р}товомтеjIя с
}лrастием }щпт€лей

Ежегодная
акryaшизация

1.z, Рабочая протрамма лебньпt
ПРеДt{еТОВ, КУРСОВ, ВКПОЧая
содерж lие, планируемые
результать] и тематическое
плilЕироваЕ!е с ука:}aшtием
коJшчества часов по к&кдой
теме

Учитель Ежегоднм
актуаJlизация

Програл,лrrа рботы
с отстающfiми
обуrающимися,
демонстирующими
стабrrльно низкие
образовательные

результаты

Учrтель,
прфпльшlе
специалисты
образовательной
организации

Ежегодlм
актуzrлизациrI

Рабочая прграмма курсов
внеуро*rой деяrеJьЕости,
вкJпочаJ{ содсря(ание,
ппаЕвруемые ре:lультаты и
тематЕческое плаЕированве

Ехегодпм
акryалЕзация

.Щля педагогов,

реализующих тмие
курсы

l 3 Рабочм программа
воспитания

заrrсститель
руководrгеJIя
бразоватешвоfi
организации,
rlrrcля и классные
руководители

Ежегодвая
актуа.IшзацшI

Програ.л,лчrа (план работы) с
обучающимися,

Учите.rь -
Е,lассныfi

Ежегодная
актуализоц}rя

Рсконех.r.уЕмы й л.рсчень - 08

Осповнм образовательяая
програ,vма для каждого из

уровней общеm
образомния, в которую(ые)
включаются:

Часть рабочей
trрограммы, при
п€шичии
обу.rаюIщ.tхся,

лемонстрируtощих
стабилыtо ltизкяе
образовательные
Dезультаты

Учятель

Часть рабочей
программы



руководитель,
профиrьЕые
сIIециаjlисты
образоват€льноЙ
оргавизац!и

Ежегодная
акtуализация

Учптель -
массвьй
руководrгехь

1.4. Катендарпый плав
воспrrгательной работы

заместитеrь
РУКОВОДЕТеJIЯ
образовательвой
организация

Ежегодвая
актуаJIЕзаIщя

t.5. Прграмма корркцпонпой
работт,l

Профильные
специаJшсты
образоватеьвой
оргаfiизации
COBMOCTIIO С

учителем

Еlкеюдная
актуализация

1.6. учебный плая Адмивистащtя
образовательной
оргаfiизации

Ежегодrая
актуапизация

Адлппrстршцля
образовательной
оргаЕизации

Ежегоднм
актуализацпя

flrraH внеурчной
деятеJьности

заместитель
руководIrгеJтя
образовагельной
оргаЕизшщи

Ех<сгодпая
аrryализация

2 Журна.r лета успемемости Уrште;ъ,
уrпто:ь - класспьй
рукоЕодите,!Б

ежедневно

Журвал группы
про,&'IеЕвоrc двя

Учптель Прв рбото в грутгпе
продленноIо ,tпя

4 Материапы лпrчпого депа
обl^rающихся

Учrтгtль -
классIБй
руководитель

Весь периол
обучеяия

состоящЕlIи на
внугршпко:Iьвом учете

плаr воопrтатеlьвой
работы учrrcля - кпассЕого
РУКОВОДЕI€ЛЯ

воспятalнпя, при
на.rтпчп}l

обучаюцsо<ся,
состоящих на
внутришкольном

ете

Разрабгтывасгся при
tlfulичItи
обучаlоtцихся с
ограIIичеIпъпlи
возл{ожностями

овья и иlrвалилоD

l,8,

3

Рaкомецлуa}aьй псрallсяr - 08

\.7, Ка.ленларный учебный
графнк

ежедневно

1


