Памятка для педагогов

Какие изменения учесть в работе школы 
в 2019/20 учебном году
Уважаемый коллега!
 
Учитывайте изменения в своей работе в новом учебном году
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Государственная итоговая аттестация
 
Если будете участвовать в ГИА-9 и (или) ГИА-11, то получите денежную компенсацию. Ее
выплатят за время освобождения от работы в школе.

Размер компенсации установит и выплатит региональный орган власти. Готовьтесь предоставить
необходимый пакет документов. В него могут войти приказ об освобождении от работы на время
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, копии паспорта, ИНН, реквизиты
страхового свидетельства пенсионного страхования и лицевого счета.

Национальные исследования качества образования
 
Начните подготовку к НИКО в начале учебного года. Предметы, по которым проведут
исследования, Рособрнадзор ежегодно определяет выборочно. Это значит, что во втором
полугодии НИКО могут провести по любому учебному предмету. В октябре 2019 года НИКО
проведут по предмету «Технология» в 5-х и 8-х классах. 

Антикоррупционное просвещение
 
Подготовьте перечень мероприятий по антикоррупционному просвещению учащихся.  
В IV квартале 2019 года мероприятия надо будет прописать в основных образовательных
программах. При составлении перечня ориентируйтесь на Концепцию антикоррупционного
воспитания, разработанную Минпросвещения.

Прием в школу
 
Если Вас назначили ответственным за прием в школу, учтите новые привила. Первое –
возьмите у родителей заявления о выборе языка обучения и родного языка. Второе – не
размещайте приказы о зачислении детей на сайте школы. Последнюю поправку внесли в
Порядок приема в детский сад. Однако юристы рекомендуют соблюдать это требование 
и школам. Чтобы не нарушить правила обработки персданных, разместите на сайте общие
данные: реквизиты приказа, класс и количество в нем учеников.

Федеральный перечень учебников
 
Изучите новый федеральный перечень учебников. Используйте его при подготовке рабочих
программ через три года, а если приняли решение обновить библиотечный фонд – сразу.

Перечень, как и ранее, содержит три раздела. После дополнительной экспертизы из базовой
части исключили учебники с фактическими ошибками и устаревшими данными. Теперь в нем
910 учебников – на 460 меньше, чем было. Во втором разделе оставили список из 232
рекомендованных учебников, который реализует часть образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений. В третьем разделе – 218 учебников  
с региональной и этнокультурной компонентой.

Награды
 
Теперь за профессиональные достижения Вы можете получить награду Минпросвещения.
Ведомство утвердило новый перечень. В итоге наград стало меньше, но и получить их легче.
Ведомство вправе наградить знаком «Отличник просвещения», благодарностью и почетной
грамотой Минпросвещения, нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения
РФ», медалью Л.С. Выготского, почетным званием «Ветеран сферы воспитания и образования».

Чтобы получить награду, изучите требования к кандидату и основания награждения.



Спасибо за внимание!

