
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 
 

Для обеспечения образовательного процесса МКОУ СОШ с. Биджан разработан 

ряд локальных нормативных актов, методических документов, форм и других документов, 

предназначенных для обеспечения образовательного процесса, и включающих документы, 

разрабатываемые утверждением в соответствии с требованиями Федерального закона 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивающих 

образовательный процесс, положения, приказы и иные документы, регламентирующие 

работу в рамках составляющих образовательный процесс. 

 

№ 

п/п 

Наименование локального акта 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией 

1 Правила внутреннего трудового распорядка работников школы 

2 Положение об общем собрании работников школы 

3 Положение о педагогическом совете 

4 Положение об Управляющем совете 

5 Положение о родительском комитете 

6 Положение о совете обучающихся 

7 Положение о родительском контроле за организацией питания обучающихся 

8 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

9 Положение о бракеражной комиссии 

10 Положение о системе внутреннего мониторинга оценки качества образования 

11 
Порядок учёта мнения Совета обучающихся и Совета родителей при принятии 

локальных актов  

12 Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда 

13 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

14 Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

15 Положение о постановке учащихся на внутришкольный на учёт 

16 Положение о внутришкольном контроле 

17 Положение о классном руководстве в школе 

18 
Положение о работе с одарёнными детьми, формах поддержки, сопровождения и 

порядке мониторинга развития одарённых детей 

19 
Положение о порядке выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении и оказание помощи в обучении и воспитании детей 

20 Положение по антикоррупционной политике 

Локальные нормативные акты, регламентирующие формы и порядок обучения, 

освоения образовательных программ, посещения необязательных занятий 

21 Положение о ведении электронного протокола педагогического совета 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о классе с ОВЗ 

 
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении 

 
Положение о порядке организации индивидуального отбора при приёме 

обучающихся в профильные классы 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 



прекращения отношений между школой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Положение о системе оценивания в период дистанционного обучения 

 Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 

 
Положение о системе оценки, достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО, ООО, СОО 

 
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 
Положение о формировании компонента ОУ и части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 Положение о школьной форме 

 
Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и 

иностранных языков 

 Положение об адаптации первоклассников 

 Положение об итоговой аттестации, завершающей освоение АООП 

 Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому  

 

Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

карантина 

 Положение об установлении требований к одежде обучающихся 

 
Порядок информирования родителей (законных представителей) об отсутствии их 

ребёнка на занятиях 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Правила приёма обучающихся 

Локальные нормативные акты, устанавливающие статус структурных 

подразделений 

 Положение о школьном спортивном клубе 

 Положение о службе медиации 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

 Положение о логопедическом пункте 

 Положение об оказании логопедической помощи 

 Положение о наставничестве 

 Положение о центре образования Точка роста 

Локальные нормативные акты, регламентирующие методическую работу педагогов, 

исследовательскую деятельность обучающихся  

 Положение о методическом объединении учителей 

 Положения о разработке и утверждении рабочих образовательных программ 

 Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 Порядок проведения всероссийских проверочных работ 

 Положение об индивидуальном проекте обучающегося (9 класс) 

 Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов 

Локальные акты, регламентирующие информационную деятельность 

 Положение об электронном классном журнале 

 Положение о защите персональных данных работников 

 Положение о защите персональных данных обучающихся 

 Положение о системе видеонаблюдения в школе 

 Положение об использовании устройств мобильной связи 

 Положение о порядке использования сети Интернет 

 

 



Иные документы 

 

Учебно-

методические 

документы 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для детей с ТНР 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для детей с ЗПР 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для детей слабослышащих и позднооглохших 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями 

Программа воспитания 

Учебный план 

Годовой календарный график 

Календарный план воспитательной работы 

Оценочные и методические материалы 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Программа развития школы 

Программа «Школа здоровья» 

Программа наставничества 

Программа патриотического воспитания 

Программа энергосбережения 

Программа профилактики правонарушений и безнадзорности 

Программа «Одаренные дети» 

Документы по 

организации 

образовательного 

процесса  

Номенклатура дел школы 

Приказы директора школы по основной деятельности 

Алфавитная книга записи обучающихся 

Книга движения обучающихся 

Личные дела обучающихся 

Протоколы заседаний педагогического совета 

Расписание основных занятий 

Расписание занятий внеурочной деятельности 

Расписание занятий дополнительного образования 

Книга учёта и записи выданных документов государственного 

образца в школе 

План внутришкольного контроля, аналитические материалы по 

итогам внутришкольного контроля) 

Документы по 

организации 

образовательного 

процесса в части 

обеспечения охраны 

и укрепления 

Договор на медицинское обслуживание обучающихся 

Акт готовности школы к новому учебному году 

Инструкции для обучающихся по охране труда 

Инструкции по технике безопасности в учебных кабинетах 

повышенной опасности 

Паспорт безопасности школы 



здоровья учащихся, 

работников школы 

Паспорт антитеррористической защищённости 

Документы по 

кадровому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

Штатное расписание 

Тарификационный список педагогических работников 

Должностные инструкции педагогических работников в 

соответствии с квалификационными характеристиками по 

соответствующей должности 

Приказы по личному составу 

Сведения о профессиональном образовании и повышении 

квалификации педагогических работников 

Документы по 

материально-

техническому и 

учебно-

методическому 

оснащению 

Перечень учебного и компьютерного оборудования  

Список учебников в соответствии с утверждённым федеральным 

перечнем учебников 

 


