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I. Общие положения 

1.1. Положение о нормативных локальных актах МБОУ СОШ с. Ильинка (далее - 

Положение») устанавливает единые требования к нормативным локальным актам, их 

подготовке, оформлению, принятию, утверждению, вступлению в силу, внесению 

изменений и отмене. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом МБОУ СОШ с. 

Ильинка и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.3. Положение подготовлено на основании закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), Гражданского Кодекса РФ (далее – 

ГК РФ), Устава МБОУ СОШ с. Ильинка (далее – Школа). 

1.4. Локальный нормативный акт Школы (далее – локальный акт) – это нормативный 

правовой документ, содержащий нормы, регулирующие образовательные отношения в 

Школе в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в порядке, установленном Уставом Школы. 
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1.5. Локальные акты Школы действуют только в пределах данной общеобразовательной 

организации и не могут регулировать отношения вне её. 

1.6. Локальные акты издаются по основным вопросам организации и осуществления 

всесторонней деятельности Школы, в том числе по вопросам, регламентирующим правила 

приема учащихся,  режим занятий учащихся, школьной формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся и т.п. 

1.7. Локальные акты, соответствующие всем требованиям законодательства РФ, являются 

обязательными к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.8. Нормы локальных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Школы 

по сравнению с положением, установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Школой. 

1.9. Локальные акты Школы утрачивают силу (полностью или в отдельной части) в 

следующих случаях: 

• вступление в силу акта, признающего данный локальный акт утратившим силу; 

• вступление в силу локального акта большей юридической силы, нормы которого 

противоречат положениям данного локального акта; 

• признание судом или иным уполномоченным органом государственной власти 

локального акта Школы противоречащим действующему законодательству. 

1.10. Локальный акт Школы, утративший силу, не подлежит исполнению. 

II.  Цели и задачи 

Целями и задачами настоящего Положения являются: 

- создание единой и согласованной системы локальных актов Школы; 

- обеспечение принципа законности в нормотворческой деятельности Школы; 

- совершенствование процесса подготовки, оформления, принятия и реализации 

локальных актов; 

- предотвращение дублирования регулирования общественных и образовательных 

отношений в Школе. 

II. Виды локальных актов 

2.1. В соответствии с Уставом деятельность Школы регламентируется следующими 

видами локальных актов: положения, постановления, решения, приказы, распоряжения, 

инструкции, должностные инструкции, правила. Представленный перечень видов 

локальных актов не является исчерпывающим. 

2. 

2. Локальные акты Школы могут быть классифицированы на группы: 

а) в соответствии с компетенцией Школы: 

- локальные акты, регламентирующие управление ОУ; 

- локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного процесса; 

- локальные акты, регламентирующие права, обязанности меры социальной поддержки 

обучающихся ОУ; 



- локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников; 

- локальные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о 

деятельность ОУ; 

- локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность; 

- локальные акты, обеспечивающие ведение делопроизводства. 

б) по критериям: 

- по степени значимости: обязательные и необязательные; 

- по сфере действия: общего характера и специального характера; 

- по кругу лиц: распространяющиеся на всех работников Школы и не 

распространяющиеся на всех работников организации; 

- по способу принятия: принимаемые руководителем Школы единолично и принимаемые 

с учетом мнения представительного органа участников образовательных отношений; 

- по сроку действия: постоянного действия и бессрочные с определенным сроком 

действия; 

-  по сроку хранения: постоянного хранения, 75 лет и другие. 

III. Порядок подготовки локальных актов 

В Школе устанавливается следующий порядок подготовки локальных актов: 

3.1. Инициатором подготовки локальных актов могут быть: 

- учредитель; 

- органы управления образованием; 

- администрация Школы в лице её руководителя, заместителей  

- участники образовательных отношений. 

   Основанием для подготовки локального акта могут также являться изменения в 

законодательстве РФ (внесение изменений, издание новых нормативных правовых актов). 

3.2. Проект локального акта готовится отдельным работником или группой работников по 

поручению руководителя Школы, а также органом самоуправления, который выступил с 

соответствующей инициативой. 

3.3. Подготовка локального акта включает в себя изучение законодательных и иных 

нормативных актов, локальных актов Школы, регламентирующих те вопросы, которые 

предполагается отразить в проекте нового акта, и на этой основе выбор его вида, 

содержания и представление его в письменной форме. 

3.4. Подготовка наиболее важных локальных актов (проектов решений собраний, 

педсоветов, органов самоуправления, приказов, положений, правил) должна основываться 

на результатах анализа основных сторон деятельности Школы, тенденций её развития и 

сложившейся ситуации. 

3.5. По вопросам приема на работу, переводов, увольнений, предоставления отпусков, 

поощрений или привлечения сотрудников к дисциплинарной или материальной 

ответственности издаются приказы, в соответствии с ТК РФ. 

3.6. Проект локального акта подлежит обязательной правовой экспертизе и проверке на 

литературную грамотность, которые проводятся Школой самостоятельно либо с участием 

привлеченных специалистов. 

3.7. Проект локального акта может быть представлен на обсуждение. Формы 

представления для обсуждения могут быть различными, например, размещение проекта 



локального акта на информационном стенде в месте, доступном для всеобщего обозрения, 

на школьном сайте, направление проекта заинтересованным лицам, проведение 

соответствующего собрания с коллективным обсуждением проекта локального акта и т.д. 

IV. Порядок принятия и утверждения локального акта 

4.1. Локальный акт, прошедший правовую и литературную экспертизу, а также процедуру 

согласования, подлежит принятию и утверждению руководителем Школы в соответствии 

с Уставом Школы. 

4.2. Локальные акты Школы могут приниматься руководителем, общим собранием 

трудового коллектива, советом трудового коллектива, педагогическим советом, 

Методическим советом, органом государственно-общественного управления либо иным 

органом самоуправления, наделенным полномочиями по принятию локальных актов в 

соответствии с Уставом Школы – по предметам их ведения и компетенции. 

4.3. При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся, учитывается 

мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся. 

4.4. Не подлежат применению локальные акты, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, а 

также локальные акты, принятые с нарушением порядка учета, мнения представительного 

органа работников. 

4.5. Прошедший процедуру принятия локальный акт утверждается руководителем Школы. 

Процедура утверждения оформляется подписью и приказом руководителя Школы. 

4.6. Локальный акт, вступает в силу с момента, указанного в нем, либо, в случае 

отсутствия такого указания, по истечении 7 календарных дней с даты, принятия данного 

локального акта. 

Датой принятия локального акта, требующего утверждения руководителем Школы, 

является дата такого утверждения. 

4.7. После утверждения локального акта проводится процедура ознакомления с ним 

участников образовательных отношений, на которых распространяются положения 

данного локального акта. Ознакомление с локальным актом оформляется в виде росписи 

ознакомляемых лиц с указанием даты ознакомления либо на самом локальном акте, либо 

на отдельном листе ознакомления, прилагаемым к нему, либо в отдельном журнале. 

V. Оформление локального акта 

   Оформление локального акта выполняется в соответствии с требованиями 

«Государственной системы документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Общие требования к документам и службам документационного 

обеспечения», а также нормами «Унифицированной системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению документов. ГОСТ 6.30-2003″ (утв. Постановлением Госстандарта России 

от 03.03.2003 N 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта 

Российской Федерации»). При этом: 

5.1. Структура локального акта должна обеспечивать логическое развитие темы правового 

регулирования. Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия локального акта, то 

в проекте дается вступительная часть – преамбула. Положения нормативного характера в 

преамбулу не включаются. 

5.2. Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые нумеруются 

арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пункты могут подразделяться на 

подпункты, которые могут иметь буквенную или цифровую нумерацию. 



5.3. Значительные по объему локальные акты могут делиться на главы, которые 

нумеруются римскими цифрами и имеют заголовки. 

5.4. Если в локальном акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то они, как 

правило, должны оформляться в виде приложений, а соответствующие пункты акта 

должны иметь ссылки на эти приложения. 

5.5. Локальный акт, с приложениями должен иметь сквозную нумерацию страниц. 

5.6. Локальный акт излагается на государственном языке РФ и должен соответствовать 

литературным нормам. 

5.7. Структура локального акта должна быть логически обоснованной, отвечающей целям 

и задачам правового регулирования, а также обеспечивающей логическое развитие и 

правильное понимание данного локального акта. 

5.8. В локальных актах даются определения вводимых юридических, технических и 

других специальных терминов, если они не являются общеизвестными и 

неупотребляемыми в законодательстве Российской Федерации и региональном 

законодательстве. 

5.9. Не допускается переписывание с законов. При необходимости это делается в 

отсылочной форме. 

VI. Основные требования к локальным актам 

Локальные акты Школы должны соответствовать следующим требованиям: 

6.1. Положение должно содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида 

локального акта; его наименование, грифы: согласовано, утверждено. 

6.2. Правила должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида 

локального акта; его наименование, грифы согласования и утверждения; текст, 

соответствующий его наименованию. 

6.3. Инструкции должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение 

вида локального акта; его наименование; грифы согласования и утверждения; текст, 

соответствующий его наименованию; 

6.4. Постановление должно содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение 

вида локального акта, его наименование, место и дату принятия, текст, соответствующий 

его наименованию; должность, фамилию, инициалы и подпись лица, вынесшего 

постановление; оттиск печати. 

6.5. Решения должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида 

локального акта; место и дату принятия, текст, должность, фамилию, инициалы и подпись 

лица, принявшего решение, оттиск печати. 

6.6. Приказы и распоряжения руководителя Школы должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: обозначение вида локального акта и его наименование; место и 

дату принятия, текст, должность, фамилию, инициалы и подпись руководителя Школы. 

Приказы и распоряжения выполняются на бланке Школы. 

6.7. Протоколы и акты должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

обозначение вида локального акта; место и дату принятия, номер; список 

присутствующих; текст, содержащий повестку дня, описание хода, порядка и  процедуры 

совершаемых определенных (юридически значимых) действий либо отсутствие 

определенных фактов; должность, фамилию, инициалы и подпись лица (лиц), 

составивших или принимавших участие в составлении протокола или акта. 

6.8. Методические рекомендации должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

обозначение вида локального акта, место и дату принятия, его наименование, текст, 

соответствующий его наименованию и содержащий указание на вид, наименование и дату 



принятия правил или инструкций, нормы которых разъясняются, конкретизируются или 

детализируются методическими рекомендациями; должность, фамилия, инициалы лица 

(лиц), составивших методические рекомендации. 

6.9. Программы и планы должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

обозначение вида локального акта; место и дату принятия, наименование и текст 

локального акта, соответствующие его наименованию. 

6.10. Должностная инструкция. Должностная инструкция работника должна содержать 

следующие разделы: общие положения; основные задачи, права, предоставляемые 

работнику и его обязанности; взаимодействия; ответственность за некачественное и 

несвоевременное выполнение (неисполнение) обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией; требования к работнику. 

При разработке должностных инструкций работников рекомендуется руководствоваться 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 2009 года № 593 «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

6.11. При подготовке локальных актов, регулирующих социально-трудовые отношения 

(например, коллективный договор, правила внутреннего распорядка и др.) следует 

руководствоваться рекомендациями о них. 

6.12. Среди локальных актов Школы высшую юридическую силу имеет Устав Школы. 

Поэтому принимаемые в Школы локальные акты не должны противоречить его Уставу. 

VII. Порядок внесения изменения и дополнений в локальные акты 

7.1. В действующие в Школы локальные акты могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

7.2. Порядок внесения изменений и дополнений в локальные акты Школы определяется в 

самих локальных актах. В остальных случаях изменения и дополнения осуществляются в 

следующем порядке: 

7.2.1. внесение изменений и дополнений осуществляется в порядке, установленном в 

локальном нормативном акте, на основании которого вносятся изменения; 

7.2.2. изменения и дополнения в локальные акты: положения принятые без согласования с 

органом управления (самоуправления), правила, инструкции, программы, планы, 

постановления, решения, приказы и распоряжения руководителя Школы, вносятся путем 

издания приказа руководителя Школы о внесении изменений или дополнений в 

локальный нормативный акт; 

7.2.3. изменения и дополнения в положения, принятые после согласования с органом 

государственно-общественного управления (самоуправления), вносятся путем издания 

приказа руководителя Школы о внесении изменений или дополнений в локальный акт с 

предварительным получением от него согласия. 

7.3. Изменения и дополнения в локальный акт вступают в силу с даты, указанной в 

приказе о внесении изменений или дополнений в локальный нормативный акт, а в случае 

отсутствия указания в нем даты — по истечению 7 календарных дней с даты вступления 

приказа о внесении изменений или дополнений в локальный акт в силу. 

7.4. Изменения и дополнения в предписания и требования, протоколы и акты, 

методические рекомендации, акты о признании локальных актов утратившими силу, не 

вносятся. 

 

 



 

VII1. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение подлежит обязательному принятию органом педагогическим 

Советом Школы. 

8.2. Положение вступает в силу со дня   даты его утверждения руководителем Школы. 

8.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о локальных актах. 

8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Школы и иными 

локальными нормативными актами Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении самообследования. 

I. Общие положения. 

1.Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы 

проведения самообследования. Положение разработано в соответствии с пунктом 3 

части 2статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». «Порядком проведения самообследования образовательных 

организации», утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462. 

2.Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности учреждения, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее- отчет) 

3.Самообследование проводится учреждением ежегодно. 

Самооследование - процедура оценивания (самооценивания). Процесс самообследования 

– это познавательная деятельность педагогов, обучающихся, руководителей учреждения, 

носящая системный характер и направленная на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса и коррекцию деятельности школьного коллектива. 

4.В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций: 

Оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оценочных 

параметров нормативным и современным параметрам и требованиям; 

Диагностическая функция – выявление причин возникновение отклонений состояние 

объекта изучения и оценивания нормативных и научно обоснованных параметров , по 

которым осуществляется его оценка (самооценка); 

Прогностическая функция – оценка (самооценке) последствий проявления отклонений 

для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 

  

II. Методы и критерии самообследования. 

Методика самообследования предполагает использования целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

-пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности 

и т.п.) 

-активные (анкетирование, собеседование, тестирование) 

  

III. Организация самообследования 

3.1. Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по контролю 

качества образования. 

3.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
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Планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения: 

Организацию и проведение самообследования в учреждении: 

Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета: 

Рассмотрение отчета органом управления учреждения, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 

3.3. Сроки форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяется приказом по учреждению. 

3.4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации методического, библиотечно - информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организаций, подлежащей  самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

  

IV. Структура самообразования. 

4.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и 

системы управления. 

4.2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном 

учреждении. 

4.3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ. 

4.4. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся. 

4.5. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. 

4.6. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ 

4.7. Трудоустройство учеников. 

4.8. Выполнение учебных планов и программ по уровню образования. 

4.9. Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении. 

4.10. Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

  

V. Отчет о результатах самообследования 

5.1. Результаты самообследования учреждения оформляется в виде отчета, 

включающегося аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

учреждения, подлежащих самообследованию. 

5.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 01 января текущего года. 

5.3. Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете. 

5.4. Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью. 

5.5. Размещение отчета образовательного учреждения на официальном сайте учреждения 

в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляется не позднее 20 апреля 

текущего года. 



  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о горячем питании обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации питания учащихся в МБОУ 

СОШ с. Ильинка. 

1.2. Организация питания обучающихся школы (далее – обучающиеся) организуется 

администрацией школы совместно с родительским комитетом в школьной столовой. 

1.3. Столовая школы осуществляют свою деятельность в соответствии с актами 

законодательства Российской Федерации, Уставом школы, настоящим Положением, 

регламентирующими порядок организации общественного питания. 

2. Порядок предоставления питания обучающимся 

2.1. Обучающиеся 1-4 классов и дети с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием за счет средств субсидий муниципального 

бюджета муниципального района «Каа-Хемский район» республики Тыва. Учащиеся 5-11 

классов за счет средств родительской платы и за счет приусадебного участка школы. 

2.1. За питание Родители учащихся 5-11 классов или лица их заменяющие могут вносить 

денежные средства на месяц в порядке спонсорского взноса на счет школы в сумме 

определяемой родительским комитетом школы. 

2.3. Питание учащихся осуществляется согласно примерного циклического меню 

рассчитанного на десять дней в соответствии с санитарными нормами. 

2.4. Еженедельное меню составляется поваром и утверждается директором школы из 

фактически имеющихся продуктов и средств. 

3. Организация питания в школе 

3.1. Организация питания осуществляется ответственной за производством горячего 

питания школы. Ответственную за производством горячего питания в школе назначает 

директор школы приказом.  Ее обязанности определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

3.2. При организации горячего питания школы столовая является его структурным 

подразделением и функционирует за счет средств субсидий муниципального бюджета 

муниципального района «Каа-Хемский район» республики Тыва. 

 

3.3. Для отдельных обучающихся на основании приказа директора школы организуется 

бесплатное питание в течение месяца (малообеспеченные дети, учащиеся из 

неблагополучный семей, а также из многодетных семей). 

 

3.4. В зимне-весенний период проводиться С-витаминизация готовой пищи в соответствии 

с порядком, определяемым Министерством здравоохранения. 
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3.5. При неблагоприятной эпидемической ситуации в школе по письменному решению 

Роспотребнадзора проводится отбор суточных проб. 

 

3.6. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с распорядком дня и расписанием 

учебных занятий. В режиме учебного дня на завтрак и отдых предусматривается одна 

перемена продолжительностью 20 минут, на обед 20 минут. 

 

3.7. Отпуск обучающимся питания в столовой осуществляется по классам в соответствии 

с графиком приема пищи, утверждаемым директором общеобразовательного учебного 

заведения. 

 

4. Организация поставок продуктов питания в столовую школы 

4.1. Поставки пищевых продуктов и продовольственного сырья (далее – продукты 

питания) в столовую осуществляется поставщиком согласно заключенному договору. 

 

4.2. При организации питания обучающихся может использоваться сельскохозяйственная 

продукция, заготовленная и выращенная в учебно-производственном участке и 

учитываемая по сформированной общеобразовательным учебным заведением 

себестоимости. 

5. Контроль за организацией питания обучающихся 

5.1. Контроль за организацией питания обучающихся, работой столовой и качеством 

приготовления пищи осуществляется органами и учреждениями Роспотребнадзора, 

органами управления образованием в рамках своей компетенции в соответствии с 

законодательством. 

 

5.2. Качество готовой пищи ежедневно проверяет ответственная за производством 

горячего питания с отметкой в бракеражном журнале. 

 

5.3. Постоянный контроль за работой столовой осуществляется комиссией по организации 

горячего питания обучающихся, созданной по приказу директора школы.  

 

5.4. Ответственность за организацию питания обучающихся, расходование бюджетных 

средств на эти цели, соблюдение санитарно-гигиенических требований возлагается на 

директора школы, ответственную за производством горячего питания и повара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение  

о методическом объединении учителей – предметников  

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом МБОУ СОШ с. Ильинка и определяет порядок выбора, структуру, полномочия и 

функции, а также порядок организации работы Совета школы. 

1. Общие положения. 
Методическое объединение учителей – предметников является структурным 

подразделением методической службы школы. Методическое объединение учителей 

предметников объединяет учителей, преподающих один и тот же предмет (дисциплины 

одной образовательной области) или предметы в одной ступени обучения, или классных 

руководителей параллели.  

Работа методического объединения учителей предметников строится в соответствии с 

программой развития школы, решениями педагогического совета, планом работы, 

утвержденным методическим советом. 

2. Цели и задачи методическом объединении учителей – предметников. 
1. Методическое объединение учителей - предметников создается как одна из форм 

самоуправления в целях: 

-  совершенствования методического и профессионального мастерства учителей, 

-  организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным требованиям к 

обучению, воспитанию и развитию школьников, 

-  объединения творческих инициатив, 

-  разработки современных требований к уроку, классному часу, внеурочному 

мероприятию и т.п.  

2. Методическое объединение учителей - предметников решает следующие задачи: 

-  изучение нормативной и методической документации по вопросам образования, 

-  выбор школьного компонента, 

-  отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости, 

-  анализ авторских программ и методик, 

-  утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных классах, 

-  ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля, 

-  работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 

процессе обучения; разработка соответствующих инструкций охраны здоровья, 

-  взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов, 

-  организация открытых уроков с целью ознакомления с методическими разработками, 

-  изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работа по предмету, 

-  выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету, 

-  разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

-  анализ методов преподавания предмета, 

-  отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работы на курсах повышения 

квалификации, творческих командировках, 

-  организация и проведение предметных недель (декад и т.п.), предметных олимпиад, 
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конкурсов, смотров, научных конференций, 

-  укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по предмету в соответствие с современными требованиями к 

учебному кабинету, к оснащению урока. 

3. Функции методическом объединении учителей – предметников. 
1. Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

отражающего план работы школы, рекомендации городского методического кабинета, 

методическую тему, принятую к разработке педагогическим коллективом, учитывающим 

индивидуальные планы профессионального самообразования учителей.  

2. Методическое объединение учителей – предметников часть своей работы осуществляет 

на заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, 

изложенных во втором разделе.  

3. Методическое объединение учителей – предметников организовывает семинарские 

занятия, проводит цикл открытых уроков по определенной методическим советом теме, 

проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в учебные 

программы, планирует оказание конкретной методической помощи учителям - 

предметникам.  

4. Методическое объединение учителей – предметников определяет систему внеклассной 

работы по предмету, ее ориентацию, идеи, организует разработку методических 

рекомендаций для обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях 

наилучшего усвоения знаний, повышения культуры учебного труда, соблюдения режима 

труда и отдыха.  

5. Методическое объединение учителей – предметников обеспечивает преемственность в 

преподавании учебных дисциплин, между учебной и внеклассной работой по предмету.  

6. Методическое объединение учителей – предметников анализирует состояние учебных 

кабинетов, планирует их развитие. 

4. Права и обязанности методического объединения учителей – предметников: 
1. Методическое объединение учителей – предметников имеет право рекомендовать 

администрации школы распределение учебной нагрузки по предмету при тарификации.  

2. Методическое объединение учителей – предметников решает вопрос об организации 

углубленного изучения предмета в отдельных классах.  

3. Методическое объединение учителей – предметников выбирает и рекомендует всему 

педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации.  

4. Каждый член методического объединения обязан: 

-  участвовать в заседаниях методического объединения, мероприятиях, проводимых 

методическим объединением, 

-  стремиться к повышению профессионального мастерства, 

-  знать и руководствоваться нормативно-правовой базой деятельности педагога, владеть 

основами самоанализа педагогической деятельности. 

5. Организация деятельности. 
1. В своей работе методические объединения учителей – предметников подчинены 

педагогическому совету, методическому совету школы, руководителю школы. Работа 

строится на основании плана работы методического объединения учителей – 

предметников, принятого на заседании методического объединения учителей – 

предметников и утвержденного методическим советом школы.  

2. Руководитель методического объединения учителей – предметников назначается и 

снимается приказом руководителя школы  

3. Руководитель методического объединения учителей – предметников обязан: 

-  организовывать оказание методической помощи молодым учителям, 

-  организовывать и систематически проводить заседания методического объединения 

учителей – предметников, 

-  отслеживать качество обученности в рамках стандарта, 

-  составлять план работы методического объединения учителей – предметников, и 



контролировать его выполнение, 

-  обобщать опыт работы, отчитываться о проделанной работе на методическом совете или 

педагогическом совете, 

-  координировать составление календарно-тематических и поурочных учебных планов, 

контролировать их выполнение, 

-  организовывать творческие отчеты, открытые уроки, методические дни, недели, декады, 

организовывать участие методического объединения в работе педсовета, методических 

семинарах в школе, городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому. 

1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» (статья 51, пункт 2) для детей, нуждающихся в длительном лечении, может 

быть организовано индивидуальное обучение на дому. 

 

1.2. Настоящее положение действует на основании Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, Письма Минпроса СССР от 05.05.1978 № 28-м «Об 

улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому», Письма 

МНО РСФСР №17-253-6 от 14.11.1988 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому», Письма МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980 г. 

№ 281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы». 

1.3. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется в соответствии с 

нормативами, утвержденными письмом Министерства народного образования РСФСР от 

14.11.1988. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому». Для 

индивидуальной формы обучения больных детей на дому, как и для других форм 

получения общего образования, в рамках конкретной общеобразовательной программы 

действует единый государственный образовательный стандарт. 

1.4. Учебный план, годовой календарный учебный график работы с обучающимся 

формируется с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 

больного ребенка. 

2. Основные задачи индивидуального обучения. 

2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса. 

2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебного учреждения. 

3. Организация индивидуального обучения. 

3.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому может быть организовано по 

согласованию с Управлением образования администрации Каа-Хемского района (далее 

Управление образования). Организация обучения больных детей на дому осуществляется 

общеобразовательным учреждением, в котором обучается данный ученик. 

3.2. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении в 

общеобразовательном учреждении регламентируется учебным планом (разбивкой 

содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и годам 

обучения), годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемым и утверждаемым общеобразовательным учреждением. 
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3.3. Как правило, оформление обучающегося на индивидуальное обучение на дому 

осуществляется в начале учебного года, однако по медицинским показаниям перевод 

может быть оформлен и в течение учебного года. 

3.4. Общеобразовательное учреждение направляет в Управление образования следующий 

пакет документов: 

• медицинскую справку (оригинал); 

• приказ об организации индивидуального обучения на дому. 

3.5. Максимально допустимая нагрузка устанавливается письмом Министерства 

народного образования РСФСР № 17-253-6 от 14.11.1988 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому» и приказом школы. Обучение осуществляется на дому, в 

пределах предусмотренных часов по предметам, входящим в учебный план 

общеобразовательного учреждения или специального (коррекционного) учреждения, по 

заявлению родителей и решению администрации общеобразовательного учреждения. 

3.6. Для осуществления обучения на дому руководителем образовательного учреждения 

назначаются педагоги из расчета: 

8 часов — в I – IV классах 

10 часов — в V — IX классах 

Директор общеобразовательного учреждения обеспечивает реализацию учебного плана в 

полном объеме за исключением предметов, от которых больной ребенок освобождается 

по состоянию здоровья. 

3.7. Занятия проводятся на дому в соответствии с расписанием. Расписание занятий 

согласовывается с родителями и утверждается руководителем общеобразовательного 

учреждения. 

При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных 

животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья (согласно акту обследования), 

администрация общеобразовательного учреждения имеет право осуществлять 

индивидуальное обучение в условиях данного учреждения только с письменного согласия 

(заявления) родителей. 

3.8. Назначенные для обучения на дому педагоги обеспечивают выполнение 

образовательных программ в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, учитывая при этом состояние здоровья ребенка. 

3.9. Родители создают условия для занятий педагога с ребенком на дому, 

обеспечивают ребенка школьными принадлежностями, прилагают усилия к освоению 

обучающимся образовательных программ. 

3.10. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому 

является: письменное заявление родителей на имя директора общеобразовательного 

учреждения, медицинское заключение лечебного учреждения. 

3.11. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

а) получения медицинского заключения; 



б) подачи заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательного учреждения об организации обучения их ребенка на дому. 

На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении больного 

ребенка на дому. 

3.12. При назначении учителей, работающих с больными детьми, преимущественно 

отдается учителям, работающим в данном классе, либо учителям, имеющим курсовую 

подготовку по обучению больных детей. При невозможности организовать обучение на 

дому больного ребенка силами своего педагогического коллектива, администрация 

общеобразовательного учреждения имеет право привлечь педагогических работников, не 

работающих в данном учреждении. 

3.13. Учителем, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал учета проведенных 

занятий, где записывается дата занятия, содержание изучаемого материала, количество 

часов на его изучение. Знания детей систематически оцениваются: в классный журнал 

соответствующего класса вносятся данные об успеваемости обучающегося, о переводе из 

класса в класс и окончании общеобразовательного учреждения. 

3.14. Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка в обязательном порядке 

осуществляется через ПМП-консилиум общеобразовательного учреждения. 

3.15. Контроль за организацией и осуществлением обучения больных детей на дому 

осуществляется школой. 

4. Аттестация обучающихся. 

4.1. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании». Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы 

оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Обучающимся выпускных классов выдается в установленном порядке документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования 

4.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педсовета по 

итогам промежуточной аттестации. 

5. Кадровый состав. 

5.1. Учителя-предметники осуществляют: 

- выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося; 

- составляют индивидуальный тематический план по предмету; 

- обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме; 

5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и 

приказу по школе; 

- составляет расписание занятий; 

- систематически проверяет заполняемость журнала; 



- собирает документы для оформления обучения на дому; согласовывает с родителями 

наиболее удобные дни для занятий с ребенком. 

6. Участники образовательного процесса. 

6.1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, 

родители обучающихся. 

6.2. Права обучающегося: 

- на получение образования в соответствии с государственным стандартом; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию общеобразовательного учреждения; 

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

- на участие в культурной жизни школы; 

-  на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения. 

6.3. Обязанности обучающегося: 

- соблюдать требования общеобразовательного учреждения; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство работников общеобразовательного учреждения; 

- соблюдать расписание занятий; 

- находиться в часы, отведенные для занятий, дома; 

- вести дневник. 

6.4. Права родителей: 

- защищать законные права ребенка; 

-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

общеобразовательного учреждения, в Управление образования; 

- вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах 

выделенных часов, предметов из учебного плана общеобразовательного учреждения, 

аргументировав их необходимость, с учетом способностей и интересов ребенка; 

- получать консультативную помощь специалистов общеобразовательного учреждения в 

вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии. 

6.5. Обязанности родителей: 

- выполнять требования общеобразовательного учреждения; 

- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 



- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

- своевременно, в течение дня, информировать общеобразовательное учреждение об 

отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

6.6. Обязанности учителя: 

- выполнять государственные программы с учетом особенностей и интересов детей; 

- пройти курсовую подготовку для учителей, обучающих детей с отклонениями в 

физическом и психическом развитии; 

- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой; 

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий; 

- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в 

нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий); 

- систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в классный журнал. 

6.7. Обязанности классного руководителя: 

- согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание занятий; 

- поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять привычки, особенности 

и состояние здоровья больных детей; 

- контролировать ведение дневника, классного журнала; 

- своевременно вносить информацию об обучающихся в классный журнал. 

6.8. Обязанности администрации: 

контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть; 

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому; 

- обеспечивать своевременный подбор учителей; 

- обеспечивать курсовую подготовку учителей, обучающих больных детей; 

- после получения от родителей необходимых документов (заявление, справка) 

предоставлять в течение трех дней в Управление образования приказ об организации 

индивидуального обучения больного ребенка на дому и учебный план 

6.9. В случае получения образовательных услуг, не отвечающих общепринятым 

стандартам, закрепленным в нормативных документах, родители (законные 



представители) ребенка имеют право на проведение независимой экспертизы качества 

образования, полученного ребенком, и при подтвердившейся, по мнению экспертов, вины 

школы в низком качестве получаемого образования, обращаются к Учредителю 

(Управление образования) с рекламацией на недостаточный уровень качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

6.10. Учащиеся и их родители (законные представители) обязаны соблюдать требования 

образовательного учреждения, выполнять его Устав, решения педагогического совета и 

администрации. 

6.11. Общеобразовательное учреждение обязано соблюдать права ребенка, обучающегося 

индивидуально, определенные существующим законодательством и нормативно-

правовыми актами Учредителя и образовательного учреждения. 

7. Порядок взаимоотношений общеобразовательного учреждения и родителей 

(законных представителен) при организации индивидуального обучения на дому. 

7.1. Администрация общеобразовательного учреждения осуществляет подбор учителей и 

организует выполнение учебного плана и программы соответствующего уровня обучения, 

исходя из примерного учебного плана. При этом примерный учебный план может 

подвергаться корректировке, исходя из реальных потребностей больного ребенка, по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

7.2. Учитель согласовывает с родителями расписание занятий, которое утверждается и 

доводится до сведения родителей под роспись. 

7.3. Контроль за своевременным проведением занятий на дому и за выполнением учебных 

программ и качеством обучения осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

7.4 Классный журнал соответствующего класса (в сводную ведомость) переносятся 

четвертные, годовые, экзаменационные, итоговые оценки и делается запись о периоде 

обучения на дому, указывается дата и номер приказа. 

7.5. Подбор учителей желательно осуществлять с учетом их желания работать с больным 

ребенком, отношения с обучающимися и родителями должны быть доброжелательными и 

корректными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о единых требованиях по ведению дневника учащимися. 

 

  1. Дневник является школьным документом учащегося. Дневник в МБОУ СОШ с. 

Ильинка обязателен для учащихся 1-11 классов.  

 

2. Ответственность за обязательное и аккуратное ведение дневника несет ученик и его 

родители (законные представители). Записи учащимися в дневнике выполняются синими 

или фиолетовыми чернилами. Записи учителя в дневнике выполняются красными 

чернилами. 

 

3. Ученик заполняет лицевую сторону обложки, записывает название предметов, 

фамилии, имена, отчества преподавателей, расписание уроков, факультативных занятий и 

по необходимости внеклассных и внешкольных мероприятий, название месяца и числа. 

Расписание уроков в дневниках учащихся должно соответствовать учебному плану и 

общешкольному расписанию уроков. Название месяца и названия учебных предметов 

записываются с маленькой буквы. Посторонние записи и рисунки недопустимы. 

 

4. Учащийся ежедневно записывает домашние задания и задания 

для самостоятельной работы в графы того дня, на который они заданы; в период 

школьных каникул оформляется план внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 

5. Учащийся предъявляет дневник по требованию учителей-предметников и классного 

руководителя. 

 

6. Учитель, оценивая ответ учащегося, выставляет оценку в классный журнал и вписывает 

ее в дневник, заверяя своей подписью. Классный руководитель проверяет дневник не реже 

1 раза в неделю, он обязан исправлять все орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки, так как данная работа является неотъемлемой частью навыка 

грамотного письма и работы над ошибками учащегося.  

7. Классный руководитель еженедельно следит за выполнением 

требований, предъявляемых к ведению дневника, за наличием в дневнике оценок, 

полученных учащимся в течение недели, и отмечает количество опозданий и 

пропущенных занятий. В конце дневника классный руководитель выставляет итоговые 

сведения об успеваемости, посещаемости учащегося и 

заверяет их своей подписью в специально отведенных графах.  

8. Для заметок учителей и классного руководителя используются свободные графы или 

специально выделенные графы и страницы дневника. 

9. Родители еженедельно, а также в конце учебной четверти, 

полугодия и года просматривают и подписывают дневник, при необходимости 

контролирует его ведение. 

10. Контроль за качеством ведения дневников обучающихся в соответствии с данными 

требованиями осуществляет классный руководитель. 
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Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. 

1. Общие положения 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 9, 11 классов 

образовательного учреждения независимо от формы получения образования после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования является 

обязательной. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования от 25.12.2013 № 1394, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования от 26.12.2013 № 1400, Уставом муниципального общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Ильинка Каа-Хемского района (далее – школа). 

1.3. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов утверждается 

педагогическим советом школы. 

1.4. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель директора по учебно-

воспитательной работе обязан ознакомить обучающихся 9, 11-х классов, их родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 

2. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов 

2.1. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

2.2. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. 

2.3. ГИА проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы (далее - КИМ) - для обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования и допущенных в текущем году к ГИА; 

- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее 
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- государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

     Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, ГИА по 

отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. 

2.4. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается педагогическим 

советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

2.5. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в 

заявлении, которое он подает в школе до 1 марта. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 

в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.6. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

2.7. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 

заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала 

соответствующих экзаменов. 

2.8. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего образования, 

вправе пройти ГИА экстерном. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии 

получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

2.9. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, по 

остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года. 

2.10. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим 

учебным предметам в случаях, перечисленных в п.30 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования от 

25.12.2013 № 1394, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА. 



2.11. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным 

документально, пройти ГИА в сроки, установленные п.24 и п.25 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования от 25.12.2013 № 1394, ГИА по обязательным учебным предметам проводится 

досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

2.12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, продолжительность ОГЭ 

увеличивается на 1,5 часа. 

2.13. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету допускаются следующие 

обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА. 

2.14. Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), места расположения 

которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования по согласованию с ГЭК. 

2.15. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА и 

следуют указаниям организаторов. 

2.16. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе под роспись информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ 

видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а 

также о результатах ГИА, полученных обучающимися. 

2.17. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ используется балльная 

система оценки, которую РЦОИ переводит в пятибалльную систему оценивания, в форме ГВЭ - 

пятибалльная система оценки. 

2.18. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования. 



2.19. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через 

год. 

3. Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов 

3.1. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

3.2. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). 

Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

3.3. ГИА проводится: 

- в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году 

к ГИА; 

- в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования. 

3.4. Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в 

заявлении до 1 марта. Обучающиеся могут изменить перечень указанных в заявлении экзаменов 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 

заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала 

соответствующих экзаменов. 

3.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники 

прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

3.6. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки России), освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по 



учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

3.7. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). Решение о допуске к 

государственной итоговой аттестации принимается педагогическим советом школы и 

оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

3.8. Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных категорий выпускников, 

в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий в 

зависимости от формы проведения государственной итоговой аттестации, определяются 

Минобрнауки России. 

3.9. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе под роспись информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о 

порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, 

а также о результатах ГИА, полученных обучающимся. 

3.10. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, по 

остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года. 

3.11. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим 

учебным предметам, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, 

устанавливаемых настоящим Положением (далее - дополнительные сроки). 

3.12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, продолжительность 

экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

3.14. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по 

соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки: 

- обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

учебных предметов; 

- обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

- обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения ГИА; 

- обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы по решению 



председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений устанавливаемого порядка проведения 

ГИА. 

3.15. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, учредителями, МИД России по согласованию с ГЭК. 

3.16. Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый порядок проведения ГИА и 

следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок 

проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним 

3.17. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, а в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки. 

3.18. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

3.19. В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному предмету в 

текущем году в формах, устанавливаемых настоящим Положением, в дополнительные сроки. 

3.20. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через 

год. 

3.21. Обучающиеся могут подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в 

конфликтную комиссию. 

4. Порядок выпуска обучающихся IX, XI классов и выдачи документов об образовании 

4.1. Выпускникам 9-х, 11-х классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаётся 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования: 

а) выпускникам 9-го класса - аттестат об основном общем образовании; 

б) выпускникам 11-го класса - аттестат о среднем общем образовании. 

На основании успешного прохождения общеобразовательных программ и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации обучающимися 9-х, 11-х классов, 

оформляется протокол решения педсовета, на основании которого издаётся приказ по школе о 

выдаче аттестата. 

4.2. В аттестат об основном общем и среднем общем образовании заносятся отметки на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115 

«Порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов». 

В школе для выставления итоговых отметок в аттестат выпускникам 9, 11 классов приказом 

директора школы создаётся комиссия по сверке отметок. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее 



арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в формах семейного образования, самообразования либо обучавшимся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим экстерном 

государственную итоговую аттестацию в школе и получившим удовлетворительные результаты, в 

аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным предметам 

инвариантной части базисного учебного плана. 

4.3. Заполнение бланков документов государственного образца об основном общем и среднем 

общем образовании, ведение книги регистрации выданных документов об образовании 

осуществляется ответственными лицами школы, назначаемых приказом директора и в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, органов 

управлением образованием регионального, муниципального уровней. 

4.4. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка «отлично». 

4.5. Документы об образовании выпускники 9,11 классов получают в школе на торжественном 

мероприятии, посвящённом выпуску обучающихся из школы. 

4.6. Несовершеннолетние обучающиеся 9 классов, не допущенные к государственной итоговой 

аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

получают справку об обучении в общеобразовательном учреждении установленного образца. 

4.7. Выпускникам 11 классов, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной итоговой 

аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образовательном 

учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки России. 

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию 

по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 

установленных настоящим Рособрнадзором. 

5. Изменения и дополнения 

5.1. Положение о государственной итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 



федерального органов управления образованием. 

5.2. Учащиеся 9-х, 11-х классов, их родители (их законные представители) должны быть 

своевременно (не менее чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации) 

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение о проведении предметных недель в МБОУ СОШ с. Ильинка 

 

I. Общие положения. 

1.1. Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими объединениями и 

кафедрами с целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках 

планирования научно-методической и опытно-экспериментальной работы, а также для 

развития познавательной и творческой активности обучающихся. 

1.2. Задачи предметной недели: 

– совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

– вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

– выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной 

области; 

– формирование банка педагогических технологий для развития учащихся в области 

науки, техники, художественного творчества. 

II. Организация и порядок проведения предметной недели. 

1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы методического 

объединения или кафедры. 

2. Тематика предметной недели определяется на заседании научно-методического совета в 

начале учебного года и является единой. 

3. Мероприятия должны соответствовать целям и тематике недели. 

4. Организатором предметной недели является методическое объединение или кафедра. 

5. Участниками предметной недели являются: 

– все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной области, по 

которым проводится предметная неделя; 

– ученики школы, изучающие предмет или образовательную область, по которым 

проводится предметная неделя. 

6. В рамках предметной недели могут проводиться: 

– нетрадиционные уроки по предмету; 

– внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями; 

– общешкольные мероприятия; 

– коллективные творческие дела; 

– другие формы учебно-воспитательной деятельности. 

7. При составлении плана недели учитывать: 

– занятость всех учителей МО или кафедры; 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

от «__» ______ ___________года  

протокол №____ 

                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                     и введено в действие 

                                           приказом от «__» _________ 

______года № _____ 

Директор МБОУ СОШ с. Ильинка _________/_________/ 



– разнообразные формы проведения уроков и мероприятий; 

– составление четкого графика мероприятий с указанием даты, времени и ответственного, 

который подается заместителю директора по УВР за неделю до проведения предметной 

недели. 

8. Обсуждение плана-графика творческой недели происходит на заседании МО, после 

чего утверждается заместителем директора по УВР. 

 

9. Каждому учителю-предметнику необходимо провести не менее одного урока в рамках 

темы предметной недели. 

10. Каждому учителю-предметнику желательно провести не менее одного тематического 

мероприятия. 

11. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной 

информацией, которая располагается в различных помещениях школы. 

12. По окончании предметной недели на заседании методического объединения или 

кафедры проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели. 

13. По итогам предметной недели заместителю директора школы по УВР сдаются 

следующие документы: 

– график проведения предметной недели; 

– тексты заданий для проведения предметных олимпиад и протоколы с их результатами; 

– планы или сценарии открытых мероприятий; 

– отчет по итогам предметной недели с указанием Ф.И.О. педагогических работников и 

учащихся для поощрения. 

14. С целью обобщения опыта работы педагогов, создания методической копилки, учитель 

разрабатывает план-конспект урока или мероприятия и сдает в течение 3-х дней после 

проведения мероприятия в методический кабинет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ НАД ТЕМАМИ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность учителей и других участников 

образовательного процесса над темами самообразования, которая является одной из 

основных форм работы повышения квалификации. 

1.2. Работа педагогов над темами самообразования является обязательной. 

1.3. При совмещении педагогом двух и более должностей тема самообразования 

определяется по каждому виду деятельности. 

2. Цель и задачи. 

2.1. Целью работы над темами самообразования является систематическое повышение 

педагогами своего профессионального уровня. 

2.2. Задачи: 

1) совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства участников 

образовательного процесса;2) овладение новыми формами, методами и приемами 

обучения и воспитания детей; 

3) изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших 

достижений педагогической, психологической и других специальных наук, новых 

педагогических технологий; 

4) развитие в школе инновационных процессов. 

3. Порядок работы над темой самообразования. 

3.1. Тема самообразования определяется, исходя из: 

1) методической темы школы; 

2) затруднений педагогов; 

3) специфики их индивидуальных интересов. 

3.2. Срок работы над темой определяется индивидуально и может составлять 

от 2-х до 5-ти лет. 

3.3. Каждый педагог имеет индивидуальный план работы над темой. 

3.4. В процессе работы над темой самообразования и по ее завершению педагог 

представляет наработанный материал. Формы представления могут быть различны: 

-выступления (отчет) на заседании МО, МС, педсовета; 

-теоретический, методический и практический семинар; 

-практикум; 

-тренинг; 

-мастер - класс; 

-открытый урок. 

3.5. Заместитель директора по УВР ведет учет тем самообразования, курирует 

деятельность педагогов по их реализации, консультирует, оказывает обходимую 

методическую помощь. 
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3.6. Результат работы по теме самообразования может быть представлен в форме: 

-доклада, 

-реферата, 

-статьи в журнале, 

-программы, 

-дидактического материала, 

-методического пособия, 

-научно - методической разработки  

Весь наработанный материал сдается в методический кабинет и является доступным для 

использования другими педагогами. 

3.7. Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован к 

распространению на различных уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки, утверждения и внесении изменений и дополнений в 

образовательные программы по каждому уровню общего образования 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения образовательных программ 

по каждому уровню общего образования (далее Положение) разработано в соответствии 

со ст.12, 13 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок 

разработки и утверждения образовательных программ школы по каждому уровню общего 

образования, а также устанавливает порядок внесения изменений и дополнений в 

образовательные программы. 

1.2. Положение разрабатывается педагогическим советом школы, утверждается приказом 

директора. 

2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

2.1. В школе разрабатываются и утверждаются образовательные программы по каждому 

уровню общего образования: 

-Образовательная программа начального общего образования, составленная в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

-Образовательная программа основного общего образования, составленная в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

- Образовательная программа среднего общего образования, составленная в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО. 

-Образовательная программа основного общего образования, составленная в соответствии 

с требованиями ФК ГОС основного общего образования; 

2.3. Образовательная программа определяет содержание образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении по 

каждому уровню общего образования. 

2.4. Образовательные программы каждого уровня общего образования разрабатываются 

на нормативный срок освоения: начальное общее образование – 4 года, основное общее 

образование – 5 лет, среднее общее образование – 2 года. 

2.5. В разработке ООП участвуют администрация школы, педагоги, входящие в состав 

рабочей группы по разработке ООП ООО. 

3.4. Для разработки ООП ООО издаётся приказ директора, в котором утверждается 

рабочая группа по разработке ООП, определяются сроки, назначаются ответственные. 

3.5. Разработанная ООП ООО утверждается приказом директора. 

3. Требования к разделам образовательных программ 

3.1. Образовательная программа основного общего образования, составленная в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования отвечают требованиям п.9 ст.2 
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Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и содержат следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка к учебному плану 

3. Учебный план 

4. Календарный учебный график 

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

6. Оценочные материалы 

7.Система условий реализации образовательной программы (учебно-методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое и др.) 

8. Приложения 

 

3.2. Образовательная программа начального общего образования, составленная в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО содержит следующие разделы: 

1 раздел. Целевой: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

2 раздел. Содержательный: 

1. Общее содержание начального общего образования 

2. Программа формирования УУД у обучающихся на ступени НОО на основе ФГОС 

3. Содержание учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

3 раздел. Организационный:  

1. Учебный план НОО 

2. План внеурочной деятельности 

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых систем. 

3.3. Образовательная программа основного общего образования, составленная в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит следующие разделы: 

1 раздел: Целевой раздел основной образовательной программы ООП 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

2 раздел. Содержательный раздел основной образовательной программы ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

2.2. Примерные программы учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

3раздел. Организационный раздел основной образовательной программы ООО 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.2. Календарный учебный график 

3.1.3. План внеурочной деятельности 

3.2. Система условий реализации ООП ООО 

3.2.1. Описание кадровых условий ООП ООО 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 



3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

3.2.6. Финансовые условия реализации ООП ООО 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых системы условий 

 

4. Порядок внесения изменений и дополнений в Образовательные программы 

 

4.1. Основанием для внесения изменений и(или) дополнений может являться: 

 

– разработка и принятие учебного плана на текущий учебный год; 

– выбор нового учебника завершенной предметной линии УМК и т.п. 

– изменение системы оценивания в образовательной организации; 

– иное. 

4.2. Изменения и (или) дополнения могут быть внесены в: 

– целевой раздел; 

– организационный раздел; 

– содержательный раздел. 

 

4.3. Изменения и (или) дополнения могут вноситься в основные образовательные 

программы общего образования (начального, основного) 1 раз на начало нового учебного 

года по согласованию с педагогическим советом школы в соответствии с настоящим 

Положением и закрепляться приказом «О внесении изменений и(или) дополнений в 

основную образовательную программу (указать уровень образования)». 

 

4.4. Изменения и(или) дополнения, внесенные в основную образовательную программу 

общего образования (начального, основного), должны быть в течение 10-х дней (или 

указать свой срок) включены в экземпляр, размещенный на сайте. 

 

4.5. Внесение изменений и дополнений в Образовательные программы относится к 

компетенции педагогического совета школы, что обязательно должно быть отражено в 

протоколах заседаний. 

4.6. Принятые на заседании решения имеют юридическую силу с момента издания 

соответствующего приказа директора школы. 

 

 

 

 

 


