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Порядок
об использовании в образовательном процессе рабочих тетрадей
в МАОУ СОШ № 20
1. Настоящий порядок разработана в целях регламентации использования
в образовательном процессе МАОУ МОШ № 20 рабочих тетрадей,
входящих в учебно-методический комплекс предметов (УМК).
2. Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях""
(утв. постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. N 189) рабочие тетради относятся к практикумам и
содержат задания и упражнения практического характера,
способствующие усвоению теоретического курса.
3. Обязательными компонентами УМК для учащихся является учебник
(учебник с электронным приложением) или учебное пособие. Рабочие
тетради являются необязательным компонентом УМК и относятся к
индивидуальным
средствам
обучения.
Рабочие
тетради
предоставляются школой в пользование на время получения
образования учащимися и (или) приобретаются родителями (законными
представителями) самостоятельно на добровольной основе.
4. В целях организации приобретения рабочих тетрадей в конце учебного
года школой предоставляется рекомендуемый перечень. В данный
перечень входят рабочие тетради, актуальность использования которых
обоснована учителями и подтверждена результатами внутришкольного
контроля по ведению рабочих тетрадей учащимися. Перечень
утверждается приказом директора школы. Самостоятельное включение
учителями в перечень других изданий не допускается.

5. Рекомендуемый перечень доводится до родителей до конца учебного
года. В зависимости от принятых родителями решений принимается
решение об использовании в образовательном процессе школы рабочих
тетрадей:
- рабочие тетради используются учителями в образовательном процессе
при условии положительного решения всех родителей;
- рабочие тетради не используются учителями в образовательном
процессе при условии наличия родителей, принявших решение не
приобретать рабочие тетради.
При условии возможности дифференцированного использования
учителем рабочих тетрадей в образовательном процессе (без ущерба в
качестве освоения учащимся образовательной программы по предмету)
может быть принято решение об использовании рабочих тетрадей при
наличии родителей, принявших решение не приобретать рабочие
тетради. Данное решение согласуется с курирующим заместителем и
директором школы.
Решения родительских собраний оформляются протоколом и является
обязательным для исполнения учителями школы.
6. Данная инструкция обязательна для исполнения всеми учителями
школы.
7. Инструкция принимается с учетом мнения совета учащихся и совета
родителей и доводится до сведения родителей учащихся после
утверждения.

