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О разработке учебного плана 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 
17.02.2012 № 493 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Тамбовской области» 1 сентября 2015 года в 5 классах всех 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории области, 
вводится ФГОС основного общего образования в штатном режиме. 

В связи с поступающими обращениями от общеобразовательных 
организаций области управление образования и науки области направляет 
рекомендации о разработке учебного плана в условиях введения ФГОС 
основного общего образования. 

Просим довести данные рекомендации до общеобразовательных 
организаций. 

И.о.начальника управления Л.В.Филатьева 

Павлова Е.А. 
8(4752)792354 
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Приложение 

Рекомендации о разработке учебного плана общеобразовательной 
организации в условиях введения ФГОС основного общего образования 

Учебный план основного общего образования общеобразовательной 
организации является одним из основных механизмов реализации 
образовательной программы основного общего образования, структурным 
элементом организационного раздела образовательной программы. 

Федеральным законом от 29.12.2012 №27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон) закреплены следующие нормы 
относительно образовательной программы: 

образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно -
педагогических условий и в случаях, предусмотренных Законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов (п.9 ст.2 Закона); 

образовательные программы определяют содержание образования 
общеобразовательной организации (п.1 ст.12 Закона); 

образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (п.5 ст.12, п.3.6 ст.28 Закона). 

Обращаем внимание, что в соответствии с п.7 ст.12 Закона 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, 
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Пунктом 10 статьи 2 Закона определено, что примерная основная 
образовательная программа - учебно-методическая документация 
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 
содержание образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы. 

Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 
размещена на сайте «Реестр примерных основных общеобразовательных 
программ» (http: //www.fgosreestr.ru/). 

http://www.fgosreestr.ru/


Учебный план - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся» (ст. 2, п.п. 22 
Закона). 

Обязательные требования к учебному плану основного общего 
образования определены федеральным государственным образовательным 
стандартом (далее - ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (п.18.3.1). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). 

В соответствии с задачами общеобразовательной организации, 
потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей) 
образовательная программа может включать как один, так и несколько 
учебных планов. 

ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, 
но и обязательные предметные области: 

филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, 
иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 
обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 
информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 
В примерной основной образовательной программе основного общего 

образования представлены пять вариантов примерного недельного учебного 
плана: 

варианты 1, 2, 3 - для общеобразовательных организаций, в которых 
обучение ведется на русском языке с учетом минимального и максимального 
числа часов (1 и 2 варианты), а также с учетом изучения второго 
иностранного языка (3 вариант); 



вариант 4 - для общеобразовательных организаций, в которых 
обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из 
языков народов Российской Федерации; 

вариант 5 - для общеобразовательных организаций, в которых 
обучение ведется на родном (нерусском) языке из числа языков народов 
Российской Федерации. 

Примерный учебный план определяет общие рамки отбора учебного 
материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Общеобразовательная организация при разработке учебного плана 

выбирает за основу один или несколько вариантов примерного недельного 
учебного плана, исходя из специфики организации. 

Учебный план разрабатывается для реализации образовательной 
программы основного общего образования на 5 лет (5-9 классов). 

Учебный план общеобразовательной организации может также 
составляться в расчете на весь учебный год или иной период обучения, 
включая различные недельные учебные планы с учетом специфики 
календарного учебного графика общеобразовательной организации. Учебные 
планы могут быть разными в отношении различных классов одной 
параллели. 

Вариант 1 рекомендуется использовать для общеобразовательных 
организаций с 5-дневным режимом работы. Данный вариант предлагает 
максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных 
неделях 28, 29 и 31 час соответственно, в 8 и 9 классе при 35 учебных 
неделях 32 и 33 часа соответственно. В соответствии с п.10.5 СанПиН 
2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 № 189) допускается увеличение максимального количества 
часом в 5, 6, 7, 8, 9 классах до 29, 30, 32, 33, 34 соответственно. 

Вариант 2 рекомендуется использовать для общеобразовательных 
организаций с 6-дневным режимом работы. 

Варианты 3 рекомендуется использовать для общеобразовательных 
организаций, в которых осуществляется изучение второго иностранного 
языка. 

Учитывая, что учебный план является структурным элементом 
организационного раздела образовательной программы (определяет рамки 
организации образовательной деятельности), прежде чем приступить к 
разработке учебного плана, необходимо определить: 

цели, задачи, планируемые результаты реализации образовательной 
программы общеобразовательной организации; 

способы определения достижения целей и результатов; 



систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы; 

содержание образования основного общего образования. 
Учебный план общеобразовательной организации должен состоять из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 
программе государственную аккредитацию общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в 
рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 
обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 
быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательных отношений. 

Согласно требованиям ФГОС ООО обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательного процесса должны находиться в 
объемном соотношении 70% и 30%. Учитывая, что внеурочная деятельность 
выведена за пределы учебного плана, соотношение должно обеспечиваться 
с учетом плана внеурочной деятельности. 

В учебном плане отражаются различные формы организации учебных 
занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими 
системами и образовательными технологиями, используемыми 
общеобразовательной организацией (уроки, практикумы, проектные задания, 
исследовательские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и 
лабораторные работы обучающихся и пр.). 

Включение в учебные планы второго иностранного языка 
осуществляется в соответствии с целями и задачами общеобразовательной 
организации, при наличии условий, запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Не рекомендуется включать изучение второго 
иностранного языка в учебный план школы в режиме пятидневной учебной 
недели. 

Согласно пунктам 10.20, 10.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется 
проводить не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, 



заменять уроки физической культуры другими предметами не допускается. 
Для увеличения двигательной активности учащихся в учебные планы 
включать предметы двигательно-активного характера (хореография, ритмика, 
современные и бальные и бальные танцы, обучение традиционным и 
национальным спортивным играм). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» может быть реализована через: 

занятия части, формируемой участниками образовательных 
отношений; 

включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих 
вопросы духовно-нравственного воспитания; 

занятия внеурочной деятельности в рамках Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Примерный учебный план в соответствии с ФГОС ООО определяет 
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
VIII-IX классах - 1 час в неделю. В течение 10 лет в Тамбовской области 
преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
осуществлялось в V- IX классах из расчета 1 час в неделю за счет часов 
регионального компонента. Рекомендуется сохранить данный учебный 
предмет в учебном плане или спланировать в V-VII классах модульное 
изучение предмета. 

Обращаем особое внимание, что общеобразовательная организация 
«...несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ... за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом» (Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 28. п.7). 

В поддержку реализации учебного плана ТОИПКРО разработаны 
следующие методические материалы: 

Рабочие программы по биологии (из опыта работы инновационных 
площадок, реализующих ФГОС ООО), 5 класс: Методические рекомендации 
/ Под редакцией Авериной И.В., Кирсанова И.Н., Мирзаевой Т.В., Антиповой 
Н.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования», 2014.; 

Рабочие программы по географии (из опыта работы инновационных 
площадок, реализующих ФГОС ООО), 5 класс: Методические рекомендации 
/ Под редакцией Авериной И.В., Кирсанова И.Н., Мирзаевой Т.В., Антиповой 
Н.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования», 2014.; 

Рабочие программы по информатике в соответствии с требованиями 
ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, реализующих ФГОС 
ООО), 5 класс: Методические рекомендации / Под общей редакцией 
Авериной И.В., Мирзаевой Т.В., Кирсанова И. Н., Кривопаловой И.В. -



Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования», 2014.; 

Рабочие программы по математике (из опыта работы инновационных 
площадок, реализующих ФГОС ООО), 5 класс: Методические рекомендации 
/ Под общей редакцией Авериной И.В., Мирзаевой Т. В., Кирсанова И. Н., 
Ивановой И. Ю. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Рабочие программы по литературе (из опыта работы инновационных 
площадок, реализующих ФГОС ООО), 5 класс: Методические рекомендации 
/ Под редакцией Авериной И.В., Кирсанова И.Н., Мирзаевой Т.В., Федотовой 
С.В., Яковлевой Е.Е. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Рабочие программы по русскому языку (из опыта работы 
инновационных площадок, реализующих ФГОС ООО), 5 класс: 
Методические рекомендации /Под редакцией Авериной И.В., Мирзаевой 
Т.В., Кирсанова И.Н., Федотовой С.В., Яковлевой Е.Е. - Тамбов: ТОГОАУ 
ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Проектирование рабочих программ по иностранному языку в 
соответствии с требованиями ФГОС. 5 класс: Методические рекомендации/ 
Под редакцией Авериной И.В., Мирзаевой Т.В., Кирсанова И.Н., Бобковой 
З.Н., Селянской Т.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Рабочие программы по биологии (из опыта работы инновационных 
площадок, реализующих ФГОС ООО), 6 класс: Методические рекомендации 
/ Под редакцией Авериной И.В., Кирсанова И.Н., Мирзаевой Т.В., Антиповой 
Н.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования», 2014.; 

Рабочие программы по географии (из опыта работы инновационных 
площадок, реализующих ФГОС ООО), 6 класс: Методические рекомендации 
/ Под редакцией Авериной И.В., Кирсанова И.Н., Мирзаевой Т.В., Антиповой 
Н.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования», 2014.; 

Рабочие программы по информатике в соответствии с требованиями 
ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, реализующих ФГОС 
ООО), 6 класс: Методические рекомендации /Под общей редакцией 
Авериной И.В., Мирзаевой Т.В., Кирсанова И. Н., Кривопаловой И.В. -
Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования», 2014.; 

Рабочие программы по математике (из опыта работы инновационных 
площадок, реализующих ФГОС ООО), 6 класс: Методические рекомендации 
/ Под общей редакцией Авериной И.В., Мирзаевой Т. В., Кирсанова И. Н., 
Ивановой И. Ю. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Рабочие программы по литературе (из опыта работы инновационных 
площадок, реализующих ФГОС ООО), 6 класс: Методические 



рекомендации/ Под редакцией Авериной И.В., Кирсанова И.Н., Мирзаевой 
Т.В., Федотовой С.В. С.В., Яковлевой Е.Е. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Рабочие программы по русскому языку (из опыта работы 
инновационных площадок, реализующих ФГОС ООО), 6 класс: 
Методические рекомендации /Под редакцией Авериной И.В., Мирзаевой 
Т.В., Кирсанова И.Н., Федотовой С.В., Яковлевой Е.Е. - Тамбов: ТОГОАУ 
ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Проектирование рабочих программ по иностранному языку в 
соответствии с требованиями ФГОС. 6 класс: Методические рекомендации/ 
Под редакцией Авериной И.В., Мирзаевой Т.В., Кирсанова И.Н., Бобковой 
З.Н., Селянской Т.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Проектирование рабочих программ по иностранному языку в 
соответствии с требованиями ФГОС. 6 класс: Методические рекомендации/ 
Под редакцией Авериной И.В., Мирзаевой Т.В., Кирсанова И.Н., Бобковой 
З.Н., Селянской Т.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся в рамках реализации ФГОС основного общего образования: 
Междисциплинарная учебная программа / сост.: Антипова Н.В. -Тамбов: 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования», 2014.; 

Проектирование современного урока русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС / Автор-сост.: Федотова С.В., Мирзаева Т.В., 
Шарандина Т.Н. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Новые подходы к оценке познавательных компетенций обучающихся 
на уроках гуманитарного цикла в условиях реализации ФГОС / Автор-сост.: 
Федотова С.В., Мирзаева Т.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Традиции и инновации на уроке иностранного языка: материалы 
областного научно-практического семинара / Под общей ред. Авериной И.В., 
Мирзаевой Т.В., Селянской Т.В., Бобковой З.Н. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Чернышова Е.Ю. Проектирование методики изучения военно-
исторического прошлого в контексте духовно-нравственного и 
патриотического воспитания учащихся: учебно-методическое пособие / Под 
ред. В.А. Котенева. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Сборник технологических карт уроков в соответствии с требованиями 
ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, реализующих ФГОС 
ООО): методические рекомендации / сост.: Мирзаева Т.В., Антипова Н.В., 
Иванова И.Ю., Кривопалова И.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования», 2014.; 



Сборник технологических карт уроков в соответствии с требованиями 
ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, реализующих ФГОС 
ООО): методические рекомендации / сост.: Мирзаева Т.В., Федотова С.В., 
Селянская Т.В., Бобкова З.Н., Котенев В.А., Тарасова Е.Г. - Тамбов: 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования», 2014.; 

Технологическая карта урока, как современная форма планирования 
урочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: сборник 
методических материалов по реализации проекта Е-УМК «Школа БИНОМ» / 
под общей редакцией Солоповой Н. К., Мирзаевой Т. В., Ивановой И. Ю., 
Королевой Н. А. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в 
условиях введения федеральных государственных образовательных 
стандартов / сост.: Паршукова С.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Актуальные проблемы развития образования в условиях реализации 
ФГОС: сборник материалов областной научно-практической конференции / 
редакционная коллегия: Шешерина Г.А., Аверина И.В., Кожевникова И.В., 
Паршукова С.В., Шиняев М.И. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Организация игровой деятельности детей раннего возраста в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования: методические рекомендации /сост.: Паршукова 
С.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования», 2014.; 

Сборник программ-участников областного конкурса психолого-
педагогических программ / сост.: Паршукова С.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Проектирование программы коррекционной работы в соответствии с 
ФГОС ОВЗ / сост.: Чичканова Е.Л. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Рекомендации по проектированию адаптированной образовательной 
программы / сост.: Жидкова И.В., Малахова Г.А. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Методические материалы по внеурочной деятельности для 
обучающихся с ЗПР в условиях реализации ФГОС / сост.: Жидкова И.В., 
Малахова Г.А. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Организация образовательного процесса в начальной школе: 
методические рекомендации ФГОС / сост.: Кожевникова И.В., Кравцова 
С.А.- Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования», 2014.; 

Реализация системно-деятельностного подхода в условиях ФГОС: 
сборник материалов по итогам Всероссийской конференции / сост.: Аверина 



И.В., Иванова Н.В., Кожевникова И.В., Кравцова С.А. - Тамбов: ТОГОАУ 
ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Технология формирования регулятивных умений младших школьников 
средствами системы оценивания на уроках литературного чтения: 
методические рекомендации /сост.: Кравцова С.А., Ильинова И.Б. - Тамбов: 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования», 2014.; 

Особенности содержания и методического обеспечения предметной 
области «Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях реализации 
ФГОС: методические рекомендации / сост.: Шиняев М.И. - Тамбов: 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования», 2014.; 

Организация работы лекотеки в условиях дошкольного учреждения: 
методические рекомендации / сост.: Козлова Л.В., Муратова И.С., 
Самородова А.П. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Оздоровление детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования: методические рекомендации / сост.: 
Самородова А.П., Кротова М.В, Цаплина Л.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Вариативные модели дошкольного образования: методические 
рекомендации / сост.: Аверина И.В, Самородова А.П.- Тамбов: ТОГОАУ 
ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Организация работы консультативного пункта для родителей 
(законных представителей), имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья: методические рекомендации / сост.: Старкова И.В., 
Швырева О.В., Самородова А.П. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования», 2014.; 

Организация утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста в 
условиях реализации образовательной области «Физическое развитие» ФГОС 
дошкольного образования: методические рекомендации / сост.: Шишова 
С.В., Самородова А.П. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2014.; 

Методические рекомендации «Введение федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования в 
общеобразовательных организациях области (по итогам пилотного введения 
ФГОС)». 2014.; 

Методические рекомендации «Формирование духовно-развивающей 
среды образовательного учреждения в условиях ФГОС». 2013.; 

Методические рекомендации «Развитие воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе в условиях введения ФГОС». 2013.; 

Методические рекомендации «Управление введением федерального 
государственного стандарта основного общего образования в 
образовательном учреждении». 2013.; 



Методические рекомендации «Моделирование индивидуальных 
учебных планов в образовательном учреждении в условиях введения ФГОС 
общего образования». 2013.; 

Методические рекомендации «Проектирование контрольно-
измерительных материалов для оценки образовательных достижений в 
соответствии с требованиями ФГОС». 2013.; 

Методические рекомендации «Моделирование системы 
образовательной деятельности, обеспечивающей достижение требований 
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы». 2012.; 

Методические рекомендации «Проектирование программы воспитания 
и социализации обучающихся на ступени основного общего образования в 
рамках введения ФГОС». 2012. 


