
Информация о методических и иных документах, 

разработанных МОУ «СОШ им.В.М.Кокова» с.п. Кишпек для обеспечения 

образовательной деятельности 

Для обеспечения образовательной деятельности МОУ «СОШ им.В.М.Кокова» с.п. Кишпек 

разработан ряд локальных нормативных актов, методических и иных документов, включающих 

документы, разрабатываемых организацией в соответствии с требованиями Федерального закона 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации": 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией 

• Положение о педагогическом совете 

• Положение об общем собрании работников 

• Положение о методическом объединении 

• Положение об управляющем совете 

• Положение о совете старшеклассников 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации 

1. Правила приема обучающихся; 

2. Положение об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся; 

3. Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся; 

4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МОУ «СОШ им.В.М.Кокова» с.п. Кишпек и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся; 

6. Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности; 

7. Положение о порядке реализации права бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации; 

8. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

9. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования; 

10. Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных отношений; 

11. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях введения 

ФГОС; 

12. Правила внутреннего трудового распорядка; 

13. Положение о системе оценивания учебных достижений, обучающихся 4-х классов при 

изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

14. Положение о формах получения образования; 

15. Положение о порядке поощрения и мерах дисциплинарного взыскания обучающихся; 

16. Положение о ведении классного журнала; 



Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса 

• Положение о языках образования 

• Положение об индивидуальном учебном плане 

• Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учѐт образовательных 

достижений учащихся 

• Положение о системе внутренней оценки качества образования 
• Приказы, утверждающие формы справок об обучении и о периоде обучения 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 

социальной поддержки учащихся 

• Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

Учебным планом; 

• Положение о порядке предоставления обучающимся учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников 

• Кодекс профессиональной этики 

• Порядок доступа работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

• Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

• Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

• Положение об оплате труда работников МОУ «СОШ им.В.М.Кокова» с.п. Кишпек 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

• Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие информационную открытость и 

доступность информации о деятельности образовательной организации 

• Положение о структуре и порядке ведения официального сайта в сети Интернет; 

• Положение о порядке проведения самообследования; 

• Положение об электронном журнале/электронном дневнике обучающегося; 



Иные документы по направлениям работы: 

 

Учебно-методическая 

документация 

Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Программа «Здоровье» 

Программа энергосбережения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы элективных курсов 

Учебные планы 

Документы по 

организации 

образовательной 

деятельности 

Локальные нормативные акты, предусмотренные действующим 

законодательством в сфере образования 

Номенклатура дел образовательного учреждения 

Приказы по организации образовательного процесса, книга 

регистрации приказов 

Алфавитная книга записи учащихся 

Личные дела учащихся 

Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним 

Г одовой календарный учебный график 

Г одовой план работы образовательного учреждения 

Классные журналы 

Расписание учебных занятий 

Расписание занятий внеурочной деятельности 

Книга учета и записи выданных документов государственного образца 

в образовательном учреждении 

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 

Паспорт безопасности образовательного учреждения 

Паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения 

Документы по кадровому 

обеспечению 

образовательного 

Штатное расписание 

Тарификационный список педагогических работников 

Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с 

квалификационными характеристиками по 
 



 

 

процесса соответствующей должности 

График прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников 

Приказы по личному составу 

Сведения о профессиональном образовании и повышении 

квалификации педагогических работников 

Документы по 

материально - 

техническому оснащению 

образовательного процесса 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательного учреждения по учебным предметам в соответствии с 

учебным планом 
Паспорта учебных кабинетов 

Документы по учебно - 

методическому 

оснащению 

образовательного процесса 

Список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников 

Перечень учебно - методической литературы дополнительной 

литературы 

Документы по 

информационно - 

методическому 

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 

Документы по работе с 

обращениями граждан 

Журнал учѐта обращений граждан 

 


