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Переход образовательных учреждений на ФГОС потребовал изменений в организации 

образовательного процесса и ведения учебно-методической документации. Согласно ФГОС 

«Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают ООП, которая 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучаю-

щихся, а также годовой календарный учебный график и методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующих образовательных технологий». 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образова-

тельных технологий, в дальнейшем ММ, целесообразно делить на несколько групп в зависи-

мости от области применения и субъекта деятельности. 

1. Область применения: 

1.1 Учебная деятельность: урочная и внеурочная деятельность / самостоятельная работа / 

оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

1.2 Внеурочная деятельность: проектирование ООП / организация учебного процесса по 

ООП / оценка деятельности (внутренняя и внешняя) / информирование общественности о 

результатах деятельности 

2. Субъект деятельности 

2.1 Обучающиеся 

2.2 Учитель 

2.4 Администрация 

 

Документы и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП 

1.1 Учебная деятельность 

 

 урочная и внеурочная 

деятельность 

самостоятельная рабо-

та 

оценка качества под-

готовки обучающихся 

и выпускников 

    Обучающийся  ММ: Программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

ММ:  Методические указания обучающимся 

ММ по подготовке к 

разным урочным фор-

мам учебной деятель-

ности: семинарам, 

практическим занятиям 

и т.п. 

ММ по самостоятель-

ной работе обучаю-

щихся: подготовка 

домашних заданий; 

работа с источниками; 

проектная деятель-

ность; написание ре-

фератов; выполнение 

творческих заданий и 

т.п. 

ММ по подготовке к 

текущему контролю, 

промежуточной  и 

итоговой государ-

ственной аттестации: 

требования к уровню 

освоения предмета, 

критерии оценивания, 

типовые задания, во-

просы и т.п. 

ММ: Учебно-методическое обеспечение 

Учебники, учебно-методические комплекты и 

комплексы (в том числе электронные издания) и 

другие информационные материалы (презента-

ции к урокам, видеоматериалы и др.) 

Банк контрольно-

измерительных мате-

риалов (тесты, кон-

трольные и самостоя-

тельные работы, ин-

струкции к практиче-

ским и лабораторным 

работам и др.) 

 Результаты учебной деятельности: рефераты, 

проекты, исследовательские работы, эссе и т.д.  

Итоги контрольных 

работ, материалы мо-

ниторинга знаний, 
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умений обучающихся, 

рейтинг, портфолио 

т.д. 

 Инновационная деятельность 

Учитель  ММ: Методические рекомендации учителю 

Применение современ-

ных технологий, в том 

числе информацион-

ных, в учебном процес-

се («методическая ко-

пилка») 

организация самосто-

ятельной работы обу-

чающихся (описание 

видов и форм само-

стоятельной работы 

обучающихся) 

Проведение текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля 

(описание видов и 

форм контроля) 

  Участие в конферен-

циях, семинарах, ма-

стер-классах, профес-

сиональных конкурсах 

разного уровня (внеш-

няя экспертиза) 

Администрация Соавторство в созда-

нии учебных и учебно-

методических пособий 

Участие в разработке 

ММ с указанием ос-

новного места работы 

автора 

Участие в контроль-

ных мероприятиях 

(промежуточной и 

итоговой аттестации), 

в том числе при усло-

вии не ведения обра-

зовательного процесса 

(внешняя экспертиза) 

1.2 Внеурочная деятельность 

 Проектирование 

ООП 

Организация 

учебного про-

цесса 

Оценка дея-

тельности 

(внутренняя и 

внешняя) 

Информирова-

ние о результа-

тах 

Обучающийся  ММ по профо-

риентационной 

работе: перечень 

мероприятий; 

социологические 

исследования 

(виды анкет, 

анализ результа-

тов и др.) на 

предмет  востре-

бованности об-

разовательной 

программы на 

рынке труда 

Информация на официальном сайте 

об условиях 

обучения: мате-

риальная база, 

презентация 

учебных пред-

метов, дополни-

тельных про-

грамм и т.п. 

организация 

«горячей ли-

нии» 

 

о направлениях 

профильной 

подготовки,  

о достижениях 

выпускников 

 

 ММ: порядок 

формирования 

индивидуальных 

образовательных 

программ (орга-

низация выбора 

профиля, вариа-

тивной части, 

Годовой учеб-

ный план,  

расписание за-

нятий, ГИА, 

ЕГЭ;  

отзывы 

участников 

образова-

тельного про-

цесса: об ор-

ганизации 

общеобразо-

вательного 

материалы анке-

тирования 
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дисциплин по 

выбору) 

процесса; о 

содержании 

занятий; о 

качестве пре-

подавания 

 Воспитательная работа 

Учитель ММ по проведе-

нию социологи-

ческих исследо-

ваний (анкеты, 

анализ и др.) 

 

Учебный план,  

график учебного 

процесса,  

индивидуальный 

план работы 

учителя 

Протоколы 

заседания ме-

тодических 

объединений 

 

Отчет о работе 

методических 

объединений,  

выполнение ин-

дивидуального 

плана работы 

учителя 

Администрация   Договоры о со-

трудничестве 

Планы совмест-

ной работы  

Анализ востре-

бованности 

предлагаемых 

профилей среди 

обучающихся 

лицея. 

 

Участие в разра-

ботке учебного 

плана по ООП 

Отзывы о вы-

пускниках 

Страничка об 

администрации 

на официальном 

сайте лицея 

 

Исходя из выше сказанного, был определен перечень обязательных и рекомендуемых ме-

тодических материалов  и применен к деятельности участников образовательного процесса в 

лицее. 

Перечень обязательных методических материалов: 

1. Требования к разработке ООП, программ учебных курсов, предметов, дисциплин. 

2. УМК: Программы учебных курсов, предметов, дисциплин.  Методические указания для  

обучающихся  и учителей по подготовке к разным видам учебной деятельности по дис-

циплинам ООП. 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. Могут включать 

электронный ресурс. 

4. Методические материалы по итоговой государственной аттестации  

5. Банки контрольно-измерительных материалов. 

6. Материалы по оценке качества и уровня освоения учебных предметов обучающимися 

(заключение о качестве занятий и др.) 

 

Перечень рекомендуемых  методических материалов: 

 

1. Методические рекомендации для обучающихся по организации самостоятельной работы. 

2. Матрица формируемых компетенций по реализуемой  ООП (ФГОС). 

3. Методические указания для обучающихся по подготовке к промежуточной аттестации. 

4.  Методические материалы по формированию банка КИМов. 

5. Методические рекомендации учителям по применению современных  образовательных 

технологий. 

6. Материалы по организации и проведению работы по профориентации обучающихся. 

7. Методические рекомендации по формированию вариативной части учебного плана. 

8. Материалы социологических  исследований. 
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9. Материалы внутренней и внешней оценки (анализ  промежуточной и итоговой атте-

стации, независимого тестирования). 

 

Перечень методических материалов 

МБОУ лицея № 103 имени Сергея Козлова Советского района 

 города Ростова-на-Дону 

 

Учебно-методические материалы 

1. Программы учебных курсов, предметов, дисциплин. 

2. Программа внеурочной деятельности. 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

4. УМК по уровням, включающие рекомендации учителю, в том числе электронные издания. 

5. Библиотечные ресурсы: учебники, учебно-методические пособия по профилям. 

6. Другие информационные материалы: каталог Интернет-ресурсов, видео- и аудио- матери-

алы. 

 

Аттестационные методические материалы 

7. Требования к содержанию экзамена и зачета (по уровням). 

8. Банки КИМов:  

─ тесты для определения уровня знаний;  

─ тесты для текущей аттестации (по уровням);  

9. Протокол итоговой аттестации (при внешней оценки). 

 

Методические материалы по оценке качества обучения 

10. Анкеты обучающихся; 

11. Анализ результативности уровня и качества освоения учебных программ; 

 

Организационно-методические материалы 

12. Локальные акты: 

12.1. Положение о зачетной книжке лицеиста 

12.2. Положение о рейтинге 

12.3. Положение о профильных классах; 

12.4. Положение о классах с углубленным изучением математики; 

12.5. Положение об оценке результативности профессиональной деятельности учителя; 

12.6. Положение об учете внеучебных достижений обучающихся лицея; 

13. Планы работы и отчеты о работе методических объединений учителей-предметников; 

14. Индивидуальные планы работы учителей; 

15. Протоколы заседаний методических объединений учителей-предметников. 

 

Презентационные материалы 

16. Официальный сайт лицея www.103.donschool.ru  

17. Представление материалов на сайтах: 

- www.rostov-gorod.ru – официальный портал. 

- www.openclass.ru – региональный узел Ростовской области. 

  

http://www.103.donschool.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.openclass.ru/

