
                          Изучение нормативных документов (развитие правовых компетентностей педагогов) 
 
Название 
документа 

Цели изучения Сроки изучения Форма изучения Планируемый 
результат 

Ответственный  

Конституция РФ, 
ст.43 
Содержание и 
гарантии права на 
образование 

Реализация 
нормативных 
документов в 
рамках МО 

В течение 
учебного года 

Индивидуальная 
работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие правовой 
и 
профессиональной 
компетенции 
учителей  

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 

Конвенция о 
правах ребенка 
(02.09.1990)  

Реализация 
нормативных 
документов в 
рамках МО 

В течение 
учебного года 

Индивидуальная 
работа 

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 

Закон РФ «Об 
образовании» 

Реализация 
нормативных 
документов в 
рамках МО 

В течение 
учебного года 

Индивидуальная 
работа 

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 

Закон РФ «Об 
основных 
гарантиях прав 
ребенка» 

Реализация 
нормативных 
документов в 
рамках МО 

В течение 
учебного года 

Индивидуальная 
работа 

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 

Семейный кодекс  
(от 29.12.1995 
№223-Ф3)  

Реализация 
нормативных 
документов в 
рамках МО 

В течение 
учебного года 

Индивидуальная 
работа 

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 

Приказ 
Минобрнауки 
России «Об 

Для составления 
рабочих 
программ 

 
 
 

Индивидуальная 
работа 

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 



утверждении 
федеральных 
перечней 
учебников, 
рекомендованных 
(допущенных) к 
использованию в 
образовательном 
процессе в 
образовательных 
учреждениях , 
реализующих 
образовательные 
программы общего 
образования и 
имеющих 
государственную 
аккредитацию, на 
2016 – 2017 
учебный год». 
Зарегистрирован 
Минюстом России 

              Август  

Приказ 
Минобрнауки 
России О стандарте 
начального общего 
образования.  

Использование в 
работе 

В течение 
учебного года 

Индивидуальная 
работа 

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 

Материалы Использование в  Ознакомление Участие в Кулешова Л.В., 



Министерства 
образования РФ по 
введению ФГОС 

работе     Сентябрь, май изучении 
материалов ФГОС  

руководитель МО 

Изучение проекта 
федерального 
закона «Об 
образовании в РФ»  

Использование в 
работе 

По мере 
поступления 
информации 

Ознакомление Использование 
нормативных и 
иных документов 

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 

Нормативные 
документы, 
методические 
рекомендации по 
преподаванию 
русского языка и 
литературы на 2016 
– 2017 учебный год 

Реализация 
нормативных 
документов в 
рамках МО 

 
 
 
          Август  

Ознакомление  Развитие 
профессиональной 
компетентности 
учителей 

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 

Примерные 
программы по 
русскому языку и 
литературе 

Реализация 
нормативных 
документов в 
рамках МО 

В течение 
учебного года 

Ознакомление  Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителей 

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 

Нормативные 
документы, 
регламентирующие 
правила 
прохождения 
аттестации 
педагогических 
кадров в 2016 – 
2017г. 

Качественная 
подготовка 
учителей к 
аттестации 

В течение 
учебного года 

Ознакомление  Прохождение 
учителями 
аттестации  

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 



 

Демонстрационный 
вариант ЕГЭ по 
русскому языку и 
литературе в 2016 – 
2017г. 

Качественная 
подготовка 
учителей к 
аттестации 

 
    Январь, 
февраль 

Ознакомление  Успешная сдача 
экзаменов 
выпускниками 

Кулешова Л.В., 
руководитель МО 


