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Информация о методических и иных документах,
разработанных муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой № 1 имени Чернявского Якова Михайловича
станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район
для обеспечения образовательного процесса
Для обеспечения образовательного процесса разработаны локальные нормативные,
методические и другие документы для обеспечения образовательного процесса. Все
локальные документы разрабатаны в соответствии с требованиями Федерального закона
№273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации".
Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной
организацией
 Положение о Совете МБОУ СОШ № 1;
 Положение о Педагогическом совете МБОУ СОШ № 1;
 Положение о школьном методическом объединении МБОУ СОШ № 1.
Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты
деятельности образовательной организации
 Положение об учебном кабинете МБОУ СОШ № 1;
 Положение
о
пользовании
средствами
мобильных
информационнокоммуникационных устройств и других портативных электронных устройств в МБОУ
СОШ № 1;
 Положение об организации пропускного режима в МБОУ СОШ № 1;
 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования.
Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации
образовательного процесса
 Положение о языке (языках) образования
Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учёт
образовательных достижений учащихся
 Положение о формировании итоговой оценки качества ООП НОО МБОУ СОШ № 1;
 Положение о мониторинге качества образования МБОУ СОШ № 1;
 Положение о школьной системе оценки качества образования МБОУ СОШ № 1;
 Положение по организации освоения обучающимися общеобразовательных программ
вне образовательной организации в формах семейного образования и
самообразования;
 Положение о нормах оценивания устных ответов и письменных работ обучающихся
на уроках русского языка и литературы в МБОУ СОШ № 1;
 Положение о награждении обучающихся Похвальным листом «За отличные успехи в
учении» и Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» МБОУ
СОШ № 1;
 Положение о системе оценки и учета достижений (Портфолио) обучающихся МБОУ
СОШ № 1.
Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации
образовательных программ
 Правила организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ
СОШ № 1 для получения среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов для профильного обучения;
 Положение об очно-заочной форме обучения в МБОУ СОШ № 1;
 Положение об организации внеурочной деятельности в МБОЦУ СОШ № 1;
 Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу педагога,
осуществляющего обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО;
 Положение об учебном кабинете МБОУ СОШ № 1;

 Положение об учебно-исследовательской и проектной деятельности в 5-11 классах
МБОУ СОШ № 1;
 Положение о работе педагогического коллектива МБОУ СОШ № 1 с неуспевающими
(слабоуспевающими) учащимися и их родителями;
 Положение по организации освоения обучающимися общеобразовательных программ
вне образовательной организации в формах семейного образования и
самообразования;
 Положение о центре профориентационной работы на базе кабинета «Технология»;
 Положение о профориентационной работе в МБОУ СОШ № 1;
 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ № 1;
 Положение о школьной библиотеке МБОУ СОШ № 1.
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры
социальной поддержки учащихся
 Порядок регламентации и оформления отношений МБОУ СОШ № 1 и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях.
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и
ответственность работников
 Положение о педагогической этике и нормах профессионального поведения МБОУ
СОШ № 1;
 Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности и рассмотрению случаев
назначения на должности педагогических работников, не имеющих специальной
подготовки или стажа работы МБОУ СОШ № 1;
 Положение о проведении аттестации педагогических работников МБОУ СОШ № 1 в
целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности;
 Положение о классном руководстве в МБОУ СОШ № 1;
 Положение о заполнении и ведении классного журнала в МБОУ СОШ № 1.
Локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
информационную
открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации
 Положение о школьном сайте МБОУ СОШ № 1;
 Порядок проведения самообследования в МБОУ СОШ № 1.
Локальные нормативные акты, регламентирующие воспитательный процесс:
 Положение о Совете профилактики МБОУ СОШ № 1;
 Положение о штабе воспитательной работы МБОУ СОШ № 1;
 Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся МБОУ СОШ № 1;
 Положение о методическом объедении классных руководителей МБОУ СОШ № 1.
Иные документы по направлениям работы:
 Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими
лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмов принятия
решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательной
организации, а так же осуществления контроля за их расходованием;
 Положение о защите персональных данных работников и обучающихся МБОУ СОШ
№ 1;
 Положение об организации пропускного режима в МБОУ СОШ № 1.
Учебно-методическая
документация

Программа развития
Программа законопослушного поведения
Программа «Жизнь без табака»
Программа гражданско-патриотического отряда «Патриот»

Программа спортивного клуба «Олимпикус»
Программа военно-патриотическое объединение «Казачата»
Программа «Здоровье»
Документы по организации
образовательного процесса

Локальные нормативные акты, предусмотренные
действующим законодательством в сфере образования
Приказы по организации образовательного процесса, книга
регистрации приказов
Документы и материалы по организации внутришкольного
контроля и оценки качества образования

Документы по организации
образовательного процесса в
части обеспечения охраны и
укрепления здоровья
учащихся, работников
образовательного
учреждения

Договор на медицинское обслуживание учащихся
Акт готовности образовательного учреждения к новому
учебному году
Инструкции для учащихся по охране труда при организации
общественного полезного, производительного труда и
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий
Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных
кабинетах повышенной опасности
Паспорт безопасности образовательного учреждения
Паспорт антитеррористической защищенности
образовательного учреждения

Документы по кадровому
обеспечению
образовательного процесса

Штатное расписание
Должностные инструкции педагогических работников в
соответствии с квалификационными характеристиками по
соответствующей должности
График прохождения курсов повышения квалификации
педагогических работников
Сведения о профессиональном образовании и повышении
квалификации педагогических работников
Штатное расписание

Документы по материально – Паспорта учебных кабинетов
техническому оснащению
образовательного процесса
Документы по
информационнометодическому обеспечению
образовательного процесса

Организация методической работы в образовательном
учреждении, ориентированная на обеспечение качества
реализации образовательных программ в соответствии с
требованиями федеральных образовательных стандартов:
- наличие методической темы образовательного учреждения,
плана методической работы.
- методические разработки, портфолио педагогических
работников образовательного учреждения

