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Положение о библиотеке 

1 . Общие положения 

1.1. Библиотека является структурным подразделением Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово, 
участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами. 
1.2. Цели библиотеки соотносятся с целями Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово: 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

1.3.Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом школы, Законом об 
образовании, Конституцией РК. 

1.4.Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 
свободного развития личности. 

2. Задачи библиотеки 
 

2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, 
педагогов и других категорий читателей. 

2.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 
отбору и критической оценке информации. 

2.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение 
их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов. 

  
3. Базисные функции библиотеки. 

 
3.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном 
процессе. Основные функции библиотеки: образовательная, информационная, культурная. 

3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 
программами общеобразовательного учреждения. 
Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебной, 
художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий 
для учащихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы, 
периодических изданий для педагогических работников; профессиональной литературы 
для библиотечных работников. 

Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр. Состав фонда, 
его экземплярность варьируются в зависимости от  контингента учащихся, специфики 
обучения. 



3.3. Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале и по 
межбиблиотечному абонементу, а также в библиотечных пунктах, создаваемых в учебных 
кабинетах общеобразовательного учреждения. 

3.4. Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных 
особенностей читателей: каталогов и картотек на традиционных и машиночитаемых 
носителях, справочно-информационного фонда. 

Информационно-библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, 
родителей, консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение с 
учащимися занятий по основам библиотечно-информационных знаний, по воспитанию 
культуры и творческому чтению, привитие навыков и умения поиска информации. 

3.5. Аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных 
направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационных и 
библиотечных технологий, организационных форм и методов работы. 

3.6. Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания 
читателей с максимальным учетом интересов пользователя. Обслуживание читателей, 
нуждающихся в литературе в каникулярное время. 

3.7. Библиотечно-информационное обслуживание с учетом специфики региона, 
района, учебного заведения и запросов читателей. 

3.8. Ведение необходимой документации по учету библиотечного" фонда и 
обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком. 

3.9. Проведение факультативных занятий, библиотечных уроков и кружков по 
пропаганде библиотечно-библиографических знаний, ведение профориентационной 
работы для получения специальности библиотекаря, библиографа. 

3.10. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и 
массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, 
читательских конференций, литературных вечеров, викторин и др.). 

3.11. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их 
самообразования и профессионального образования. 

3.12. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и 
благоприятных условий для обслуживания читателей. 

3.13. Участие в работе ведомственных (межведомственных) библиотечно-
информационных объединений, взаимодействие с библиотеками региона с целью 
эффективного использования библиотечных ресурсов. 

3.14. Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с 
целью формирования оптимального состава библиотечного фонда. 

3.15. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация 
непрофильной и излишней (дублетной) литературы. Организация в установленном 
порядке продажи списанных из основного и учебного фондов книг и учебников. 

3.16. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки. 
3.17. Выполнение на коммерческой (договорной) основе дополнительных 

библиотечно-информационных услуг, составление трудоемких письменных 
библиографических справок, списков литературы; ксерокопирование печатных 
источников и др. 

3.18. Формирование библиотечного актива, привлечение учащихся к работе 
библиотечного актива читателей.  

3.19. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного 
фонда, согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении. 

3.20. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 
  

4. Организация и управление, штаты. 
 

4.1. Основное условие открытия библиотеки - это наличие первоначального фонда, 
стабильного источника финансирования для комплектования литературы, штатной 
единицы, ответственной за сохранность фонда и обслуживание читателей, а также 
соответствующих санитарным нормам помещения и оборудования. 

4.2. Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществляет 
директор школы, который утверждает нормативные и технологические документы, планы 
и отчеты о работе библиотеки. Директор несет ответственность за все стороны 



деятельности библиотеки и, в первую очередь, за комплектование и сохранность ее фонда, 
а также создание комфортной среды для читателей. 

4.3. Ряд функций управления библиотекой делегируются директором 
общеобразовательного учреждения штатному работнику библиотеки (заведующему, 
библиотекарю). 

4.4. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает 
заведующий библиотекой (библиотекарь), который является членом педагогического 
коллектива, входит в состав педагогического совета общеобразовательного учреждения. 

4.5. Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе, которые обсуждаются 
на педагогическом совете и утверждаются директором общеобразовательного 
учреждения. Годовой план библиотеки является частью общего годового плана учебно-
воспитательной работы общеобразовательного учреждения. 

4.6. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием 
работы общеобразовательного учреждения, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. Два часа рабочего дня выделяется на выполнение внутрибиблиотечной 
работы. Один раз в месяц в библиотеке проводится санитарный день, в который 
библиотека не обслуживает читателей. 

4.7. Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к 
должностным окладам, устанавливаются в соответствии с действующими нормативными 
правовыми документами с учетом объемов и сложности работ. 

4.8. Библиотечные работники подлежат аттестации в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Российской Федерации, должны удовлетворять 
требованиям соответствующих квалификационных характеристик и обязаны выполнять 
Типовое положение об общеобразовательном учреждении и Положение о библиотеке. 
 

5. Права, обязанности и ответственность 

5.1. Библиотеки имеют право: 

5.1.1. Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности . 

5.1.2. Разрабатывать правила пользования библиотекой и другую 
регламентирующую   документацию. 

5.1.3. Устанавливать в соответствии с правилами пользования  библиотекой вид и 
размер компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки. 

5.2. Библиотечные работники имеют право: 

5.2.1. Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением согласно 
Типовому положению об общеобразовательном учреждении. 

5.2.2. На свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных 
перед библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, планам 
работы общеобразовательного учреждения и его структурных подразделений. 

5.2.3. На поддержку со стороны региональных органов образования и 
администрации общеобразовательных учреждений в деле организации повышения 
квалификации работников библиотек, создания необходимых условий для их 
самообразования, а также для обеспечения их участия в работе методических 
объединений библиотечных работников, в научных конференциях, совещаниях и 
семинарах по вопросам библиотечно-информационной работы. 

5.2.4. На участие в работе общественных организаций. 

5.2.5. На аттестацию согласно порядку, изложенному в соответствующих 
нормативных актах Правительства Российской Федерации. 

5.2.6. На дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством. 



5.2.7. На ежегодный отпуск в 24 рабочих дня и на дополнительный оплачиваемый 
отпуск до 12 рабочих дней  за дополнительную работу с учебным фондом школы, ремонт 
учебных пособий. 

5.2.8. На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 
предусмотренным для работников образования и культуры.   

5.3. Библиотечные работники несут ответственность за: 

5.3.1. Соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством 
Российской Федерации о труде и коллективным договором данного 
общеобразовательного учреждения. 

5.3.2. Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением.     

5.3.3. Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 
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Положение о ведении классных журналов 
 

1. Общие положения 
1.1. Классный журнал является государственным нормативно-финансовым документом, 
ведение которого обязательно для каждого учителя и классного руководителя. Классный 
журнал рассчитан на один учебный год. В образовательном учреждении используются три 
вида классных журналов: для 1 - 4, 5- 9, 10 - 11 классов. Журналы параллельных классов 
нумеруются литерами (5-А класс). 
1.2. К ведению журнала допускаются только педагогические работники, проводящие 
уроки в конкретном классе, а также административные работники, курирующие работу 
конкретного класса. При распределении страниц журнала для текущего учета 
успеваемости и посещаемости по предметам следует руководствоваться примерными 
нормами: 
1 час в неделю - 2 страницы, 
2 часа - 4 страницы, 
3 часа - 5 страниц, 
4 часа – 7 страниц, 
5 часов - 8 страниц, 
6 часов – 9 страниц. 
1.3. Номенклатура предметов в журнале и количество недельных часов на их освоение 
должны соответствовать перечню предметов учебного плана на текущий год, 
утвержденного директором школы. 
1.4. Наименование предметов в оглавлении записывается с прописной (большой) буквы в 
соответствии с перечнем предметов в учебном плане. Наименование предметов на 
странице журнала пишется со строчной (маленькой) буквы. Дата проведения урока - 
указывается арабскими цифрами (09.12) 
1.5. Страницы «Показатели физической подготовленности обучающихся» заполняются 
учителем физкультуры. 
1.6. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником образовательного 
учреждения. 
1.7. «Замечания по ведению классного журнала» заполняются заместителем директора по 
УВР и директором общеобразовательного учреждения. 
1.8. Фамилия и имя (допускаются сокращения) ученика записываются в алфавитном 
порядке по всем учебным предметам. 
1.9. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, без исправлений 
чернилами (пастой) черного цвета. В исключительных случаях допускается делать 
исправления, содержание которых необходимо описать в нижней части страницы, заверив 
их личной подписью учителя с ее расшифровкой и печатью школы. Запрещается 
использование штриха для замазывания неверных записей. 
1.10. При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и темы каждого урока. 
1.11. Все записи по всем учебным предметам должны вестись на русском языке с 
обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, 
контрольных работ, диктантов, экскурсий. 
1.12. В клетках для выставления отметок учителю разрешается записать только один из 
следующих символов «2», «З», «4», «5», «н». В исключительных случаях, при отсутствии 
обучающегося на практических, лабораторных, контрольных работах, диктантах при 
выполнении данной работы в эту же клетку выставляется и отметка. 
1.13. В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех учащихся 
выставляются в день проведения тематической контрольной работы, сочинения и других 
форм промежуточной аттестации школьников. 
1.14. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записывать дату 
урока (арабскими цифрами), тему, изученную на уроке и задания на дом. 



1.15. В графе «Домашнее задание» записывается номер параграфа, страницы, номера 
задач и упражнений (содержание задания указано в учебнике). Творческие задания 
должны отражать специфику организации домашней работы. 
1.16. Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому 
планированию и программе учебного предмета. 
1.17. Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок в первые уроки 
после длительного отсутствия учащихся (3-х и более уроков) сдерживает развитие 
успехов в их учебно - познавательной деятельности и формирует негативное отношение к 
учению и учебному предмету. 
1.18. Между тематическими контрольными работами следует предусмотреть 
промежуточную аттестацию обучающихся по изучаемой теме на основе выявления уровня 
образовательной подготовки школьников путем устного опроса. 
1.19. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с классным журналом 
и уносить журнал домой. 
1.20. При замене уроков запись о пройденном материале в классный журнал вносит 
учитель, заменявший отсутствующего коллегу. Если, в силу объективных причин, замена 
осуществляется путем проведения урока по другому предмету, то учитель записывает 
тему урока на своей предметной странице. 
 

2. Обязанности классного руководителя 
2.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 
• титульный лист (обложку) в соответствии с названием образовательного учреждения по 
Уставу; 
• оглавление (с. 2); 
• списки учащихся на всех страницах; 
• фамилия, имя, отчество учителя-предметника записывается полностью; 
• общие сведения об учащихся; 
• сведения о количестве пропущенных уроков ежедневно; 
• сводную ведомость посещаемости; 
• сводную ведомость успеваемости; 
• сведения о занятиях в факультативах, элективных курсах, кружках, секциях. 
2.2. В разделе «Учет посещаемости» подсчитывается количество дней и уроков, 
пропущенных обучающимися за четверть (полугодие), год. 
2.3. В случаях проведения с обучающимся занятий в санатории (больнице) классный 
руководитель вписывает в журнал текущие оценки, согласно табеля после общего списка 
класса, справку об обучении в санатории (в больнице) вкладывает в личное дело 
обучающегося. 
2. 4. В конце каждой четверти (полугодия) вносит итоговые отметки в сводную ведомость, 
в конце учебного года в 5-8,10 (11) классах оформляет последние страницы журнала с 
итоговыми отметками, в 9-х классах с экзаменационными и итоговыми отметками, в 10 
(11) классах с итоговыми отметками, вносит запись о решении педсовета по итогам 
учебного года, сдает журнал на проверку и хранение заместителю директора по УМР. 
2.5. В случае получения одной или более неудовлетворительных оценок за год, 
обучающийся переводится в следующий класс условно с обязательной сдачей 
академической задолженности согласно Порядка и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово. Классный руководитель 
вносит запись о ликвидации академической задолженности в сводную ведомость 
успеваемости. 
2. 6. В течение года фиксирует все изменения в списочном составе обучающихся по 
предметам: отчислен, принят, переведен в другой класс с указанием даты, в сводной 
ведомости посещаемости указывается также номер приказа по школе. 
2. 7. При переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому классный 
руководитель обязан в списочном составе класса сделать запись «и.о» слева от фамилии 
данного обучающегося. 
2.8. Собирает и хранит в течение года медицинские справки. 
2.8. Несет ответственность за состояние классного журнала, следит за своевременностью 
его заполнения учителями-предметниками. 



 
3. Обязанности учителей-предметников 

3.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а также 
отмечать ежеурочную посещаемость, записывать название месяцев. 
3.2. На левой странице журнала учитель ставит дату урока (арабскими цифрами), при 
сдвоенном уроке - дату записывает дважды, отмечает отсутствующих на уроке буквой 
«н», выставляет оценки за устные ответы и письменные работы (в колонку за то число, 
когда проводилась работа). Запрещается выставление отметок «задним числом». Отметки 
за письменные работы выставляются в сроки, оговоренные в Положении о ведении и 
проверке тетрадей. 
3.3. При проведении сдвоенных уроков запись темы делается для каждого урока. 
3.4. В случае проведения индивидуальных занятий с обучающимся на дому, учителя-
предметники в классном журнале на предметной странице напротив фамилии 
обучающегося делают сокращенную запись  - инд. о. В данном случае пропуски занятий 
не отмечаются. 
3.5. На странице записи пройденного материала в конце итогового периода (четверти, 
полугодия, года) производится запись о числе проведенных уроков «по факту». 
3.6. Оценки следующей четверти (полугодия) выставляют непосредственно после 
четвертных и полугодовых оценок. Пропуски клеток не допускаются. 
3.7. В случае получения одной или более неудовлетворительных оценок за год, 
обучающийся переводится в следующий класс условно с обязательной сдачей 
задолженности по данному предмету согласно графику, утвержденному директором 
школы. Учитель-предметник вносит запись о ликвидации задолженности в нижней части 
страницы журнала по своему предмету, заверив её личной 
подписью с расшифровкой и печатью школы. 
3.8. На занятиях по иностранному языку, технологии, физической культуре, информатике 
при наполняемости класс более 25 человек класс делится на две группы. Записи тем 
уроков и домашних заданий делаются каждым учителем, ведущим подгруппу класса. 
3.9. Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по следующим 
учебным предметам: 
- литература: 
• Обе оценки за сочинение (содержание, грамотность) выставляются через дробь на 
предмет «Литература». 
• перед записью темы уроков по внеклассному или самостоятельному, выразительному 
чтению следует писать сложносокращенные слова: «Вн. чт.», «Сам. чт.», «Выр. чт.»; 
• оценки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в отдельную колонку, а в 
графе «Что пройдено» писать: А. Блок. Чтение наизусть; 
• сочинение записывать так: 1 урок. Р.р. Сочинение по творчеству поэтов Серебряного 
века, 2 урок. Р.р. Написание сочинения; 
- русский язык: 
• оценки за контрольный диктант с грамматическим заданием следует выставлять в одной 
колонке дробью (4/4; 5/3); 
• запись о проведении классного изложения по развитию речи следует делать так: 1 урок. 
Р.р. Изложение с элементами сочинения. 2урок. Р.р. Написание изложения по теме «...»; 
- иностранный язык: 
• обязательно следует указывать в графе «Что пройдено» одну из основных задач данного 
урока. Например: «Ознакомление с определенным артиклем. Обучение чтению. 
Тренировка употребления изученной лексики» или «Введение новой лексики, 
множественное число существительных»; 
-  биология: 
• лабораторные работы (л.р.) проводятся и отмечаются в журнале в зависимости от типа 
урока и задач либо: 
• для усвоения обучающимися новых знаний и приемов учебной деятельности 
(оценивается индивидуально); 
• для иллюстрации и систематизации изученного материала; 
• для закрепления и проверки знаний и умений обучающихся (оценивается у всех 
обучающихся). 
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Положение о ведении личных дел обучающихся 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с личными делами 
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово  (далее – Школа) и определяет порядок действий 
всех категорий работников Школы, участвующих в работе с вышеназванной 
документацией. 
1.2. Настоящее Положение утверждается приказом по школе и является обязательным для 
всех категорий педагогических и административных работников Школы. 
 

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в школу 
 
2.1 Личное дело обучающегося является обязательным документом, которое оформляется 
с момента поступления в Школу на основании личного заявления родителей (законных 
представителей), приказа о приеме в Школу и ведется до её окончания: 
- классным руководителем на каждого обучающегося очной формы обучения. 
2.2. В личное дело должны быть представлены следующие документы в соответствии с 
Правилами приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово: 
- копия свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 
прав обучающегося); 
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории 
- заявление родителей (законных представителей) о желании обучать ребенка в Школе; 
- договор с родителями (законными представителями) обучающихся в следующих 
случаях: если образовательный процесс для обучающегося будет осуществляться по 
основным образовательным программам в соответствии с ФГОС; 
- при достижении возраста 14 лет обязательным является предоставление копии паспорта; 
- заявление родителей (законных представителей) о согласии на обработку персональных 
данных ребенка. 
2.3. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 
обучающихся. 
 

3. Порядок ведения, хранения и проверки личных дел обучающихся 
 
3.1. Личные дела обучающихся хранятся в строго отведенном месте: 
- в кабинете заместителей директора для 1-11 классов (личные дела обучающихся); 
- в архиве школы (личные дела обучающихся, закончивших школу). 
3.2. Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями. 
3.3. Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть 
разложены в алфавитном порядке. 
3.4. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заместителем директора по 
учебно-методической работе и директором школы. 
3.5. Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану внутришкольного 
контроля, не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка осуществляется 
внепланово, оперативно. 
3.6. Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел обучающихся. 
 



4. Порядок работы классных руководителей  
с личными делами обучающихся 

 
4.1. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в сентябре и мае - 
июне текущего года на наличие необходимых документов. 
4.2. Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно. 
4.3. В личное дело обучающегося заносятся: общие сведения, итоговые отметки за 
каждый учебный год, сведения об изучении факультативных курсов, награды, поощрения, 
заверенные подписью классного руководителя. 
4.4. В папку личных дел класса классный руководитель вкладывает список класса с 
указанием фамилии, имени, номера личных дел, номера медицинского полиса и паспорта, 
домашний адрес и номер телефона, а также Ф.И.О. классного руководителя. Список 
меняется ежегодно. Если обучающийся выбыл в течение учебного года, то делается 
отметка о выбытии, указывается номер приказа. 
4.5. При исправлении оценки дается пояснение (сноска), ставится подпись классного 
руководителя, которая заверяется директором. 
4.6. В графе о пропусках проставляется количество пропущенных уроков с отметкой по 
болезни или без уважительной причины. 
4.7. Общие сведения об обучающихся корректируются классным руководителем по мере 
изменения данных. 
 

5. Порядок выдачи личных дел  
обучающихся при отчислении из Школы 

 
5.1. Выдача личного дела родителям обучающегося производится секретарем Школы при 
наличии приказа «Об отчислении учащегося». 
5.2. При выдаче личного дела заместитель директора по УВР  вносит запись об 
отчислении в алфавитную книгу. 
5.3. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного а, классным 
руководителем оформляется табель успеваемости за четверть(и) и выписка текущих 
отметок за данный период, которая заверяется подписью классного руководителя, 
директора и печатью. 
5.4. При отчислении обучающегося из Школы: 
- личное дело выдается на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) и при наличии справки-подтверждения из образовательной организации, 
в которую переходит обучающийся. 
- личное дело может быть отправлено по почте на основании письменного заявления 
родителей (законных представителей) при наличии запроса о выдаче личного дела из 
образовательной организации, в которую переходит обучающийся. 
5.5. При отчислении обучающихся 10,11х классов родителям (законным представителям) 
выдается личное дело и аттестат об основном общем образовании. 
5.6. По окончании школы личное дело обучающегося хранится в архиве Школы в течение 
15 лет со дня его отчисления из Школы. 
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Положение о ведении тетрадей обучающихся и их проверке 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
ведению школьной документации, и устанавливает порядок ведения и проверки письменных 
работ обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово (далее - Школа). 
1.2. Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих, контрольных письменных 
работ, ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 
 

 
 
 



 
 

2. Оформление тетради 
 
2.1. Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. Общие 
тетради из 24,48,80 и 96 листов могут использоваться лишь в 7-11 классах на уроках по 
учебным предметам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. 
2.2. Рабочая тетрадь по учебному предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее 
обложке (первой странице) или в левом верхнем углу внутренней стороны обложки делается 
соответствующая запись: 

ТЕТРАДЬ 
для работ по математике 
ученика (цы) 1-а класса 

«СОШ №2» 
Иванова Андрея 

2.3. На обложке тетрадей для контрольных работ, творческих работ (сочинение, изложение) и 
лабораторных работ делаются соответствующие записи (например, для лабораторных работ по 
физике). 
2.4. Тетради для обучающихся 1-2 классов подписываются только учителем. 
2.5. Тетради по иностранному языку подписываются на иностранном языке. 
2.6. При выполнении работ обучающимся не разрешается писать на полях (за исключением 
пометок на полях во время записи лекций в старших классах). 



2.7. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменных работ 
по учебному предмету. 
2.8. На каждом уроке в рабочих тетрадях обучающиеся записывают число, тему урока, вид 
выполняемой работы (классная работа, домашняя работа, самостоятельная работа, диктант, 
изложение, сочинение, план, конспект, ответы на вопросы и т.д.). 
2.9. После каждой классной (домашней) работы следует отступать две строчки (пишем на 
третьей). 
2.10. Оформление текстов должно начинаться с «красной строки». 
2.11. Необходимо учитывать, что при оформлении записей на новой странице следует писать с 
самой верхней строки, дописывать до конца страницы, включая последнюю строку. 
2.12. Справа дописываем до конца строки, при этом с самого начала 1-го класса учим 
нормативному переносу слов. Необоснованно пустых мест в конце каждой строки быть не 
должно. 
2.13. Слева, при оформлении каждой строки, отступаем по единой вертикальной линии. 
2.14. Запись даты написания работы по русскому языку и математике (как классной, так и 
домашней) ведётся по центру рабочей строки. В 1-м классе в период обучения грамоте запись 
даты ведётся учителем или обучающимися в виде числа и начальной буквы названия месяца. 
По окончании периода обучения грамоте и до окончания 3-го класса записываются число и 
полное название месяца. 
Например, 1 декабря. 
2.15. В 4-м классе число записывается прописью именем числительным. 
Например, Первое января. 
По усмотрению учителя, в зависимости от учебных возможностей конкретного класса, 
допускается запись числа прописью именем числительным с третьего класса. 
2.16. Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска строки) 
по центру и оформляется как предложение. 
Например, Классная работа. 
2.17. Число в домашней работе указывается только в том случае, если в этот день не было 
письменной работы в классе с указанием даты. 
2.18. Вариативность выполнения работы фиксируется на следующей рабочей строке по центру 
(краткая форма записи). 
Например: I в. или I вариант. 
2.19. Во 2-4-х классах в контрольных тетрадях по русскому языку записывается вид работы и 
строкой ниже - ее название. 
Например (вид): Диктант. 
                              Котёнок. 
2.20. В 3-4-х классах в контрольных тетрадях по русскому языку также указываются другие 
виды работ. Например: Словарный диктант. 
2.21. Упражнения по чистописанию в начальной школе выполняются в рабочей тетради. 
Учитель красным цветом показывает образец написания элементов букв, целых букв, слогов и 
т. д. Целесообразно в 3-4-х классах строить эту работу, ориентируясь на индивидуальный 
подход, так как у каждого обучающегося свои проблемы в написании букв и их элементов. 
2.22. В рабочих тетрадях по математике число и месяц записывают на полях цифрами (01.09), в 
тетрадях по русскому языку и иностранному языку (английскому) - прописью на строке в 
форме именительного падежа (второе сентября), по остальным учебным предметам - цифрами 
на полях или строке. 
2.23. При выполнении в рабочих тетрадях заданий обучающиеся указывают номер упражнения, 
задачи, вопроса. 
2.24. Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в рабочих тетрадях: 
 - по математике обучающиеся начинают писать с самой верхней полной клетки, между 
разными видами заданий пропускают 2 клетки, между домашней и классной работами - 4 



клетки; 
- по русскому языку линии внутри одной работы не пропускают, между домашней и классной 
работой оставляют 2 линии; 
- по остальным учебным предметам начинают писать с самой верхней полной клетки, между 
домашней и классной работами пропускают 4 клетки; 
- между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой клетке начинаем 
писать следующую работу); 
- от полей, сверху, начала внутренней страницы клетки отступать 1 клетку; 
- от слов «Классная работа» вниз следует отступать 1 клетку; 
- между видами работ в классной и домашней работе следует отступать 2 клетки (на третьей 
клетке пишем); 
- между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. отступаем 4 клетки 
вправо, пишем в пятой. В зависимости от изучения темы в 4 классе учитель регулирует 
количество клеток между столбиками по своему усмотрению. 
2.25. При записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с 
учётом правил каллиграфии, то есть с соблюдением графики и соответствия количества клеток 
количеству записываемых символов. 
2.26. Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным почерком. 
Учителю следует прописывать обучающимся те элементы букв, цифр, слоги и буквы, которые 
требуют корректировки. 
2.27. В ходе проверки учителем прописанных обучающимися букв необходимо исправлять 
неправильно прописанные буквы и выносить (как один из оптимальных вариантов 
корректировки) образцы их написания на поля (подчеркнуть неправильные соединения, 
исправить и прописать образцы данных соединений на полях и для прописывания на новой 
строке). 
2.28. Все подчеркивания следует проводить остро отточенным простым карандашом по 
линейке. В некоторых видах работ допускается подчеркивание без линейки, что зависит от 
хорошо сформированного навыка работы с простым карандашом. 
2.29. Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная или зеленая 
пасты, карандаш могут быть использованы при подчеркивании и составлении графиков, таблиц. 
Обучающимся запрещается писать в тетрадях красной пастой. 
 

3. Порядок проверки письменных работ 
 
3.1. Количество проверок письменных работ обучающихся. 

 



 
 
3.2. Сроки проверки письменных работ обучающихся. 
 

 
 
 
 
 



 
 
3.3. Проверка лабораторных и практических работ осуществляется к следующему уроку. 
3.4. Правила проверки письменных работ обучающихся: 
- письменные работы обучающихся проверяются и оцениваются учителями в соответствии с 
критериями оценивания письменных работ учащихся рабочей учебной программы; 
- при проверке письменных работ по всем учебным предметам учебного плана подчеркивает 
орфографические, логические, речевые, фактические ошибки и ошибки в вычислениях; 
- неверно написанную букву или пунктуационный знак зачеркивает косой линией; 
- часть слова, слово, предложение зачеркивает тонкой горизонтальной линией; 
- вместо зачеркнутого пишет нужную букву, слово, предложение; 
- при проверке письменных работ в 8-11 классах только подчеркивает допущенную ошибку и 
отмечает на полях количество ошибок; 
- после проверки работы отдельно указывает количество ошибок по содержанию, речевых, 
грамматических, орфографических и пунктуационных; 
- после проверки контрольных работ учащимся даётся задание по исправлению ошибок или 
выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. Работа над 
ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись 
соответствующие письменные работы; 
- отметку за письменную работу учитель выставляет красной пастой; 
- при проверке выполнения письменной работы учитываются требования единого 
орфографического режима. 
3.5. В классном журнале отметку за письменную работу (контрольную, практическую, 
лабораторную, самостоятельную, сочинение, изложение, словарный диктант) учитель 
выставляет в колонку за то число, когда проводилась письменная работа. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутренней системе оценки качества образования 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 
разработано в соответствии со ст.28 п.13 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 
(далее – Школа) и определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества 
образования в Школе, её организационную структуру и реализацию. 
1.2. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности образовательных программ, условий их реализации. 
1.3. Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам и (или) потребностям физического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы. 
1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 
являются: администрация и педагогические работники Школы, обучающиеся и их 
родители (законные представители), органы управления образованием, представители 
общественности. 
 

2. Основные цели, задачи  
и принципы системы оценки качества образования 

 
2.1. Целями системы оценки качества образования являются: 
-  формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в Школе; 
-  получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в Школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
-  предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 
-  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии таких решений; 
-  прогнозирование развития образовательной системы Школы. 
2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 
-  формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 
измерению; 
-  формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования; 
-  формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики; 
-  изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности Школы; 
-  определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 
государственным требованиям; 



-  определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 
-  обеспечение доступности качественного образования; 
-  оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
-  выявление факторов, влияющих на качество образования; 
-  содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 
оценки качества образования; 
- определение направлений повышения квалификации педагогических работников по 
вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 
достижениям обучающихся; 
2.3. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 
-  объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования; 
-  реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 
личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных 
обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 
-  открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  
-  доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей; 
-  рефлективности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ 
и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 
повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 
-  оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования); 
-  инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 
-  взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 
взаимозависимости; 
-  соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в Школе. 
 

3. Организационная и функциональная  
структура системы оценки качества образования 

 
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию Школы, педагогический совет, методический совет Школы, методические 
объединения учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум, 
комиссии и др.). 
3.2. Администрация Школы: 
-  разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования Школы, участвует в этих 
мероприятиях; 
-  обеспечивает на основе образовательной программы проведение в Школе контрольно-
оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований 
по вопросам качества образования; 
-  организует систему оценки качества образования в Школе, осуществляет сбор, 
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития, 
анализирует результаты оценки качества образования на уровне Школы; 
-  организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 
оценки качества образования; 
-  обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 
региональный уровни; формирует информационно- аналитические материалы по 
результатам оценки качества образования (анализ работы школы за учебный год, 
публичный доклад директора школы); 



-  принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа полученных результатов. 
3.3. Методический совет Школы и методические объединения учителей-предметников: 
-  участвуют в разработке методики оценки качества образования; 
- участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 
развития школы; 
-  участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогических работников Школы; 
-  содействуют проведению подготовки работников Школы по осуществлению 
контрольно-оценочных процедур; 
-  проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и 
формируют предложения по их совершенствованию; 
-  готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 
результатам оценки качества образования на уровне Школы. 
3.4. Педагогический совет Школы: 
-  содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 
школе; 
-  содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 
Школе; 
-  принимает участие в формировании информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования Школы; 
-  принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития системы образования в Школе; 
-  принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации учебного процесса в Школе; 
-  содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив. 
 

4. Мероприятия по реализации 
целей и задач оценки качества образования 

 
4.1. Мероприятия по реализации целей и задач оценки качества образования планируются 
и осуществляются на основе анализа образовательной системы Школы, определения 
методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. Все 
отобранные для оценки качества показатели делятся на показатели, характеризующие 
качество процесса, и показатели, характеризующие качество результата 
4.2. Объектами оценки качества процесса выступают: 
-  индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 
-  профессиональная компетентность педагогических работников, их деятельность по 
обеспечению требуемого качества результатов образования; 
-  качество организации образовательного процесса; 
-  материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
-  инновационная деятельность; 
-  комфортность обучения; 
-  доступность образования; 
-  система дополнительных образовательных услуг; 
-  организация питания; 
-  состояние здоровья обучающихся и сотрудников; 
-  воспитательная работа; 
-  финансовое обеспечение. 
1) Процедура оценки качества индивидуальных образовательных достижений включает в 
себя: 
-  единый государственный экзамен (ЕГЭ), обеспечивающий совмещение государственной 
итоговой аттестации выпускников 11-х классов и вступительных испытаний в 
образовательные организации среднего и высшего профессионального образования; 
-  государственную итоговую аттестацию выпускников 9-х классов; 
-  промежуточную и текущую аттестацию учащихся; 



-  мониторинг качества знаний обучающихся 1-го, 4-го классов по русскому языку, 
математике и чтению; 
- участие и результативность работы в школьных, муниципальных, республиканских и 
других предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях; 
-  мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х 
классов; 
В качестве индивидуальных образовательных достижений могут быть: 
-  образовательные достижения по отдельным предметам; 
-  динамика образовательных достижений; 
-  отношение к учебным предметам; 
-  внеучебные компетентности (познавательные, социальные, информационные и т.д.); 
-  удовлетворенность образованием; 
-  степень участия в образовательном процессе (активность работы на уроке, участие во 
внеурочной работе и т.д.); 
-  дальнейшее образование и карьера выпускника. 
2) Процедура оценки профессиональной компетентности педагогических работников и их 
деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: новую 
систему аттестации; 
-  отношение к инновационной работе; 
-  отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 
(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических объединений, 
участие в научной работе и т.д.); 
-  знание и использование современных педагогических методик и технологий (в т.ч. 
коммуникативных и информационно-коммуникативных); 
-  образовательные достижения обучающихся (качественная успеваемость, отличники, 
медалисты; победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и  т.д.); 
-  подготовка и участие в качестве экспертов аттестационных комиссий, жюри и т.д.; 
-  личные достижения. 
3) Процедура оценки качества образовательного процесса школы включает в себя: 
-  результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; 
-  оценку достижений в конкурсах «Лучшие школы Республики Коми», «Лучшие учителя 
Республики Коми», «Учитель года» и т.д.; 
-  оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, 
динамика, законность); 
-  оценку открытости школы для родителей и общественных организаций. 
-  эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств и недостатков в 
учебной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, 
принятие стратегически значимых решений путем ежегодных публичных докладов. 
3) Процедура оценки качества материально-технического обеспечения образовательного 
процесса включает в себя: 
-  наличие и достаточность мультимедийной техники, её соответствия современным 
требованиям; 
-  программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 
использования в учебном процессе; 
-  оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 
мебелью; 
-  обеспеченность методической и учебной литературой. 
4) Процедуры оценки качества инновационной деятельности включают в себя: 
-  оценка воздействия инноваций на развитие системы образования в целом; 
-  полезность и практическая значимость инновационных процессов; 
-  наличие экспериментальной работы (экспериментальные площадки и т.д.). 
5) Процедура оценки комфортности обучения включает в себя: 
-  оценку соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники 
безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной 
санитарии, антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов; 
-  оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН 2.4.2.11.78-02 (к размещению 
школы, земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому 
режиму, искусственному и естественному освещению, водоснабжению и канализации, 



режиму общеобразовательного процесса, организации медицинского обслуживания, 
организации питания); 
-  оценку морально-психологического климата. 
6) Процедура оценки системы дополнительного образования включает в себя: 
-  количество предоставляемых школой дополнительных образовательных услуг и охват 
ими обучающихся; 
-  заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 
услугах; 
-  степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг 
запросам родителей и обучающихся; 
-  результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 
олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.); 
-   применимость полученных знаний и умений на практике. 
7) Процедура оценки организации питания включает в себя: 
-  определение категории и количества детей, обеспечиваемых бесплатных питанием; 
-  изучение порядка определения контингента обучающихся, нуждающихся в бесплатном 
питании; 
-  количество обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств и 
средств родителей; 
-  наличие претензий к качеству и ассортименту питания; 
-  соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.2.11.78-02. 
8) Процедура оценки состояния здоровья обучающихся включает в себя: 
-  наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с современными 
требованиями; 
-  регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
профилактических мероприятий; 
-  оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 
-  оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент 
содержания учебных предметов, здоровье сберегающие программы, режим дня, 
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т.д.); 
-  оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы 
9) Процедура оценки качества воспитательной работы включает в себя: 
-  степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 
родителей; 
-  демократичности, характера планирования воспитательной работы; 
-  охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 
интересам и потребностям; 
-  наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 
самодеятельности; 
-  наличие естественной связи: воспитание на уроке, вне урока, вне школы; 
-  удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 
положительной динамики результатов воспитания; 
-  наличие положительной динамики в оценке обучающимися роли школы, класса, 
учителей, товарищей, удовлетворенности обучением, организации досуга, отношений с 
родителями; 
-  наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного процесса. 
10) Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности включает в себя: 
-  оценку своевременности, объективности и открытости введения новой системы оплаты 
труда; 
-  анализ штатного расписания; 
-  анализ наполняемости классов; 
-  анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и продуктивности 
использования её расходной части; 
-  оценку управленческих решений, принятых по финансово-хозяйственной деятельности 
школы. 
4.3. Объектами оценки качества результатов выступают: 
1) «внешняя» оценка 



-  результаты независимой оценки выпускников 11 классов (результаты ЕГЭ или 
независимого тестирования по русскому языку, математике, другим предметам); 
-  результаты независимой аттестации выпускников 9-х классов (результаты 
государственной итоговой аттестации или независимого тестирования по русскому языку 
и математике); 
-  результаты независимого тестирования выпускников начальной школы; 
-  доля выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по результатам ЕГЭ; 
-  доля выпускников, подтвердивших оценки «4» и «5» по результатам ЕГЭ; 
-  доля выпускников, повысивших оценки по результатам ЕГЭ; 
-  ·количество участников и победителей районных олимпиад. 
4.4 «внутренняя» оценка 
-  Качество обучения (доля обучающихся, имеющих оценки «4» и «5» по русскому языку, 
математике) по ступеням обучения; 
-  Доля обучающихся 9-х классов, получивших документ об образовании; 
-  Доля обучающихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого образца; 
-  Доля обучающихся 11-х классов, получивших документ об образовании; 
-  Доля обучающихся 11-х классов, получивших документ об образовании особого 
образца. 
4.5. К методам проведения оценочных процедур относятся: 
-  экспертное оценивание; 
-  тестирование; 
-  анкетирование; 
-  проведение диагностических и контрольных работ; 
-  статистическая обработка информации и др. 
4.6. По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие документы 
(отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогических работников 
Школы, органов управления образованием. 
4.7. Результаты оценки являются основанием для принятия обоснованных управленческих 
решений администрацией Школы. 
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Положение о внутришкольном контроле 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.28 п.3 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и 
регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного контроля в МБОУ 
«СОШ» с. Дутово  (далее – Школа) 
1.2. Внутришкольный контроль — главный источник информации для диагностики 
состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 
образовательного учреждения. Под внутришкольным контролем понимается проведение 
членами администрации школы наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке 
руководства и контроля в пределах своей компетенции. Процедуре внутришкольного 
контроля предшествует инструктирование должностных лиц по вопросам его проведения. 
 

2. Цели 
 
2.1. Обеспечить соблюдение работниками школы законодательных и иных нормативно- 
правовых актов РФ, Республики Коми, муниципалитета, школы в области образования. 
2.2. Совершенствовать деятельность Школы. 
2.3. Содействовать повышению профессионального мастерства учителей и улучшению 
качества образования в Школе. 
 

3. Задачи 
 
3.1. Контролировать исполнение законодательства в области образования, нормативных 
документов органов управления образования разных уровней и решений педсоветов 
Школы. 
3.2. Выявлять и устранять случаи нарушений и неисполнения законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, принимать меры по их пресечению. 
3.3. Анализировать причины, лежащие в основе нарушений, принимать меры по их 
предупреждению. 
3.4. Анализировать и давать экспертную оценку эффективности деятельности работников 
Школы. 
3.5. Изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и 
отрицательные тенденции в организации образовательного процесса и разрабатывать на 
этой основе предложения по распространению педагогического опыта и устранять 
негативные тенденции. 
3.6. Анализировать результаты реализации приказов и распоряжений по Школе. 
3.7. Оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля. 
3.8. Контролировать качество и полноту реализации рабочих учебных программ. 
 

4. Содержание контроля 
 
4.1. Выполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
4.2. Соблюдение конституционных прав граждан на образование и социальные гарантии 
участников образовательного процесса. 
4.3. Соблюдение Устава Школы, правил внутреннего трудового распорядка и иных 
локальных актов Школы. 



4.4. Реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов, соблюдение 
утвержденных учебных графиков. 
4.5. Ведение школьной документации: классные журналы, планы, дневники и тетради 
обучающихся, журналы внеурочной деятельности и т.д. 
4.6. Уровень знаний, умений и навыков обучающихся, качество знаний. 
4.7. Использование методического обеспечения в образовательном процессе. 
4.8. Соблюдение порядка проведения государственной итоговой и промежуточной 
аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 
4.9. Работа методических объединений учителей-предметников, библиотеки. 
4.10. Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса. 
4.11. Исполнение коллективных решений, нормативных актов. 
4.12. Соблюдение требований санитарно-гигиенических правил. 
 

5. Методы контроля 
 
5.1. Используются следующие методы контроля: 
- анкетирование; 
- тестирование; 
- посещение уроков и мероприятий; 
- мониторинг; 
- письменный и устный опросы; 
- изучение документации; 
- беседа. 

6. Организация контроля 
 
6.1. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 
проверок, мониторинга, проведения административных работ. 
6.2. Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии 
с утвержденным планом-графиком. 
6.3. Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 
установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 
обучающихся и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования 
конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 
6.4. Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный 
учет, обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного 
процесса для эффективного решения задач управления качеством образования (результат 
образовательной деятельности, состояние здоровья обучающегося, организация питания, 
выполнение режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое 
обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.). 
6.5. Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется 
директором Школы или его заместителями по учебно-воспитательной работе с целью 
проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
 

7. Порядок проведения контроля 
 

7.1. На основании плана внутришкольного контроля составляется месячный план работы, 
где указываются конкретные формы, цели, виды, объект, сроки и продолжительность 
контроля. 
7.2. Проверка состояния любого из вопросов содержания внутришкольного контроля 
состоит из следующих этапов: 
- определение цели проверки; 
- выбор объектов проверки; 
- составление плана-задания проверки; 
- выбор форм и методов контроля; 
- констатация фактического состояния дел; 
- объективная оценка этого состояния; 
- выводы, вытекающие из оценки; 



- рекомендации или предложения по совершенствованию образовательно-
воспитательного процесса или устранение недостатков; 
- определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль. 
7.3. Контроль осуществляет директор Школы, или по его поручению заместители по 
учебно-воспитательной работе, или созданная для этих целей комиссия. 
7.4. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние 
(компетентные) отдельные специалисты. 
7.5. Директор издает приказ о сроках и цели предстоящей проверки, устанавливает срок 
представления итоговых материалов и плана задания, которые определяют вопросы 
конкретной проверки и должны обеспечить достаточную информированность и 
сравнимость результатов контроля для подготовки итоговой справки. 
7.6. Продолжительность тематических и комплексных проверок не должна превышать 10 
дней с посещением не менее 5 уроков, занятий и других мероприятий. 
7.7. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 
документацию, относящуюся к предмету контроля. При проведении планового контроля 
не требуется дополнительного предупреждения учителя, если в месячном плане указаны 
сроки контроля. 
7.8. В экстренных случаях директор и его заместители по учебно-воспитательной работе 
могут посещать уроки учителей без предварительного предупреждения. 
7.9. Основаниями для проведения контроля могут быть: 
- заявление педагогического работника на аттестацию; 
- плановый контроль; 
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования; 
7.10. Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки, в которой 
указывается: 
- цель контроля; 
- сроки; 
- состав комиссии; 
- какая работа проведена в процессе проверки (посещены уроки, проведены контрольные 
работы, собеседования, просмотрена школьная документация и т.д.); 
- констатация фактов (что выявлено); 
- выводы; 
- рекомендации или предложения;  
- где подведены итоги проверки (М/О, совещание педагогического коллектива, педсовет, 
индивидуально и т.д.); 
- дата и подпись исполнителя. 
7.11. Проверяемый педагогический работник имеет право: 
- знать сроки и критерии оценки деятельности; 
- знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 
- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 
- обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса или вышестоящие органы управления образования при 
несогласии с результатами контроля. 
7.12.По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 
реального положения дел: 
- проводятся заседания педагогического или методического советов, совещание при 
директоре, методических объединений учителей-предметников Школы; 
- результаты проверок учитываются при проведении аттестации педагогических 
работников. 
7.13.Директор Школы по результатам контроля принимает решения: 
- об издании соответствующего приказа; 
- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 
- о проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; 
- о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 
- о поощрении работников 
- иные решения в пределах своей компетенции.  



 
 

 
 
 



Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. № 2 «Порядок применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 
1.6.Основными задачами использования дистанционного обучения в Школе являются: -
повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 
-получение качественного образования всеми обучающимися; 
-развитие компетенций обучающимися и учителями; 
-развитие навыков самостоятельной работы обучающихся; 
-организация взаимодействия между участниками образовательных отношений; 
- удовлетворенность родительской общественности образовательными услугами; -
повышение эффективности обучения. 
1.7.Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 
-принцип интерактивности, выражающийся в возможности взаимодействия и общения 
участниками образовательного процесса с помощью специализированной информационной 
образовательной среды (в том числе, через официальный сайт Школы, ГИС ЭО «Сетевой 
город», форумы, электронную почту, Интернет-конференции, онлайн уроки и др.); 
- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 
учебного процесса; 
-принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса учиться и работать в 
необходимом для них темпе и в удобное для каждого время; 
-принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и учителю необходимые 
им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реализации 
индивидуальных учебных планов; 
-принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся. 
1.8.Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает: 
- значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 
ежедневного посещения занятий в Школе; 
- регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся учителем - 
предметником; 
- методическое и техническое обеспечение этого процесса со стороны Школы; 
- предоставление обучающимся возможности освоения рабочих программ учебных 
предметов (далее - РПУП) непосредственно по месту жительства обучающегося или его 
временного пребывания (нахождения); 
-обеспечение полноты реализации Основной образовательной программы, РПУП, а также 
усвоения обучающимися обязательного минимума содержания РПУП за соответствующий 
уровень общего образования в соответствии с ФГОС; 
-возможность эффективного сочетания разных форм получения образования. 
1.9.Информация о временном приостановлении учебно-воспитательного процесса в очной 
форме для всех категорий обучающихся своевременно доводится до участников 
образовательных отношений через:  
а) для учителей и работников Школы - производственное совещание, приказ по Школе, 
устное информирование; 
б) для обучающихся и их законных представителей - устное информирование классными 
руководителями и учителями, их письменные объявления в Интернете в группе ВКонтакте, 
СМС-информирование, школьный дневник обучающегося, индивидуальные разъяснения. 
в) администрация Школы размещает информацию на стенде, школьном сайте, ГИС ЭО 



«Сетевой город», информирует по вопросу по телефону. 
1.10 Организация горячего питания обучающихся, при осуществлении дистанционного 
обучения, осуществляется в виде сухого пайка обучающимся из семей, в установленном 
порядке признанными малоимущими,1-4 классов, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 
2. Порядок работы педагогического коллектива в период введения режима временного 
приостановления учебного процесса в очной форме 
2.1. В период временной приостановки реализации основной образовательной программы в 
очной форме издается приказ о работе коллектива в эти дни. 
2.2. Заместители директора: 
2.2.1. Организуют контроль работы учителей: 
- по своевременному размещению заданий для самостоятельной работы по предмету, 
согласно утвержденному расписанию занятий на учебный год; 
- по проверке самостоятельных работ и своевременном выставлении оценок; 
- за своевременным заполнением электронного журнала ГИС ЭО «Сетевой город»; 
- за- внесением изменений, уточнений и дополнений в КТП; 
- по мониторингу охвата в процентном отношении обучающихся, выполнявших и не 
выполнявших задания, рассылки учителями-предметниками заданий через ГИС ЭО «Сетевой 
город»; 
- по индивидуальному педагогическому сопровождению обучающихся, требующих 
педагогической помощи; 
2.2.2. Организуют методическую и иную работу коллектива. 
2.2.3. Согласовывают и организуют работу классных руководителей и учителей - 
предметников с родителями (законными представителями) в случае отсутствия сети Интернет 
в семье. 
2.3. Учитель-предметник организует дистанционное обучение по выполнению РПУП 
посредством: 
2.3.1. синхронного (on-line) и асинхронного (off-line) обучения. 
2.3.2. организации индивидуальных и групповых консультаций для учащихся (веб-камера, 
документ-камера, через сообщения в ГИС ЭО «Сетевой город» или группы в социальных 
сетях и др.). 
2.3.3. проверки работ обучающихся и оценивания только положительных результатов 
освоения РПУП. 
2.3.4. организации дополнительных послеурочных занятий для учащихся, не освоивших темы 
РПУП в дистанционной форме, в штатной - очной, урочной форме, с последующим 
оцениванием. 
3. Режим работы педагогического коллектива 
3.1. Периоды отмены учебных занятий в очной форме (в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой 
приостановление учебного процесса), являются рабочим временем.  
Начало рабочего дня - 9.00. 
3.2. Продолжительность рабочего времени у педагогов определяется в соответствии с их 
учебной нагрузкой на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 22 
декабря 2014 года N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре 



3.3. В период отмены учебных занятий (приостановки образовательного процесса) в очной 
форме в отдельных классах или по Школе в целом, учителя и другие педагогические 
работники находятся на рабочем месте, выполняют методическую, предметную и 
воспитательную работу, в порядке и на условиях, предусмотренных приказом Министерства 
образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 
3.4. Оплата труда учителей и других педагогических работников, не проводящих учебные 
занятия в связи с приостановкой учебного процесса в очной форме и не выполнявших в этот 
период образовательно-воспитательной, методической и организационной работы, 
проводится в соответствии со ст. 155 Трудового кодекса РФ в размере не ниже 2/3 тарифной 
ставки заработной платы установленного разряда, как за время простоя не по вине работника. 
4. Ответственность сторон 
4.1. За выполнение самостоятельных заданий по учебному предмету и вовлечение 
обучающегося в работу по ликвидации задолженностей (при наличии) по учебным 
предметам, исправлению оценок ответственность несут родители (законные представители) 
обучающихся. 
4.2. Обучающиеся обязаны выполнять задания, предлагаемые учителем в дистанционной 
форме своевременно. 
4.3. В случаях, когда обучающиеся, выполнявшие задания, не усвоили самостоятельно 
учебный материал, пройденный в дистанционной форме, учитель - предметник консультирует 
их дополнительно - приглашает на индивидуальные или групповые консультации для 
ликвидации пробелов. 
4.4. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за реализацию в полном объеме Основной образовательной программы, в 
соответствии с требованиями ФГОС, ФКГОС. 
5. Техническое обеспечение использования дистанционного обучения в школе 
5.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 
обеспечивается следующими техническими средствами: 
-компьютерными классами, АРМ учителя, web-камерами, микрофонами и звукоусилительной 
и проекционной аппаратурой; 
-программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 
информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 
-локальной сетью с выходом в Интернет для организации учебного процесса и обеспечения 
оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 
5.2. Техническое обеспечение обучающегося, проходящего обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в период длительного отсутствия по 
уважительной причине или при обучении на дому включает в себя: персональный компьютер 
с возможностью воспроизведения звука и видео; канал подключения к Интернет. 



ПРИНЯТО 
Советом школы 
протокол № __ от ____________ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от ____________ № _____ 
 

Положение 
о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставляемые обучающимся МБОУ «СОШ» с. Дутово 
 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии со ст.34 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся МБОУ «СОШ» с 
Дутово (далее - Учреждение) предоставляются дополнительные академические права и 
меры социальной поддержки.  
 

2. Дополнительные академические права 
2.1. Право на выбор формы получения образования.  
2.2. Право учащегося на выбор формы обучения, условия обучения регламентируется  
Уставом Школы и другими предусмотренными Уставом локальными актами, принятыми  
Школой.  
2.3. С учетом потребностей и возможностей обучающиеся в МБОУ «СОШ» с Дутово 
могут осваивать общеобразовательные программы в различных формах:  
- в Учреждении  
- вне Учреждения (в форме семейного образования);  
2.4. Обучающиеся Школы имеют право на ускоренный курс обучения.  
2.5. Допускается сочетание различных форм получения образования в пределах основной  
общеобразовательной программы Учреждения действующей в рамках единого 
государственного образовательного стандарта.  
2.6. Право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в  
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях и других массовых мероприятиях, не предусмотренных планом.  
2.7. Право на моральное поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, творческой деятельности в виде грамот, благодарственных 
писем, дипломов, ценных призов на основании решения родительского комитета 
Учреждения.  
2.8. Право на дополнительное углубленное изучение профильных предметов.  
2.9. Право быть избранным в Совет старшеклассников в порядке, определенном Уставом  
Учреждения.  
2.10. Право на обсуждение при принятии локальных актов, затрагивающих права  
обучающихся Учреждения  
2.11. Право на обучение по индивидуальным образовательным программам.  
2.12. Право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей  
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся:  
- обучение в Учреждении ведется в одну смену;   
- для повышения двигательной активности реализуются физкультминутки; 
- проведение профилактических медицинских осмотров, профилактических прививок (по  
согласованию с родителями (законными представителями) и диспансерного обследования  
обучающихся, а также проведение санитарно-просветительской работы и 
профилактических мероприятий квалифицированным медицинским работником, 
действующим на основании договора о сотрудничестве с ГБУЗ «Вуктыльская центральная 
районная больница».  



2.13. Право выбора элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов из перечня, предлагаемого Учреждением.  
2.14. Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами:  
читальным залом, отделом учебников, базой электронных ресурсов. Библиотечно-
информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-информационных 
ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами Учреждения, 
программами, проектами и планом работы библиотеки.  
 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования. 
3.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием в случаях и порядке, которые 
установлены Постановлением Администрации муниципального района «Вуктыл» «Об 
организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях г. Вуктыла» на 
текущий учебный год.  
 3.2. Обучающиеся Учреждения имеют право на бесплатное посещение проводимых в 
Учреждении, мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом – танцевальные 
вечера, КВНы, научно-исследовательские конференции, спортивные мероприятия и т.п.  
 



   Утверждено 
приказом 

МБОУ «СОШ» с. Дутово 
от «10»ноября 2017 г. № 130-ОД 

(приложение 2) 
 

Положение 
о Комиссии по противодействию коррупции  

в МБОУ «СОШ» с.Дутово 

 1. Настоящим   Положением   в   соответствии  с  Федеральным законом 

 «О противодействии коррупции» определяется порядок формирования и 
деятельности Комиссии по противодействию коррупции 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 

(далее – учреждение, Комиссия). 
2. Комиссия является постоянно действующим органом, образованным в 

целях оказания учреждению в реализации антикоррупционной политики, а 
именно: 

осуществления в пределах своих полномочий деятельности, 
направленной на противодействие коррупции в учреждении; 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и 
государства от угроз, связанных с коррупцией; 

создания системы противодействия коррупции в деятельности 
учреждения; 

повышения эффективности функционирования учреждения за счет 
снижения рисков проявления коррупции. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми, а также настоящим Положением. 

4. Положение о Комиссии, ее состав утверждаются приказом  
учреждения. 

 5. Основными задачами Комиссии являются: 
а) подготовка предложений по выработке и реализации  

учреждением антикоррупционной политики; 
б) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению проявлений коррупции в деятельности  
учреждения; 

в) координация деятельности структурных подразделений (работников) 
учреждения  по реализации антикоррупционной политики; 



г) создание единой системы информирования работников  учреждения по 
вопросам противодействия коррупции; 

д) формирование у работников  учреждения антикоррупционного 
сознания, а также навыков антикоррупционного поведения; 

е) контроль за реализацией выполнения антикоррупционных 
мероприятий в учреждении; 

ж) взаимодействие с правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными организациями и средствами массовой информации по 
вопросам противодействия коррупции. 

6. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 
а) вносить предложения на рассмотрение руководителя  учреждения по 

совершенствованию деятельности  учреждения в сфере противодействия 
коррупции; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке информацию от 
структурных подразделений  учреждения, государственных органов, органов 
местного самоуправления  и организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии; 

в) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных 
подразделений, работников  учреждения; 

г) разрабатывать рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в  
учреждении; 

д) принимать участие в подготовке и организации выполнения приказов 
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

е) рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в 
учреждении, подготавливать предложения по устранению и недопущению 
выявленных нарушений; 

ж) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников  учреждения, совершивших коррупционные 
правонарушения; 

з) создавать временные рабочие группы по вопросам реализации 
антикоррупционной политики; 

и)  привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии 
представителей государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций. 

7. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его 
заместителя, секретаря и членов комиссии. 

8. В состав Комиссии входят: 
а) руководитель (заместитель руководителя  учреждения) – председатель 

Комиссии; 
б) работники кадровой службы, юридического (правового) 

подразделения, других подразделений учреждения, определяемые его 
руководителем; 

в) представитель органа местного самоуправления; 
г) представители общественных объединений, научных и 

образовательных организаций (по согласованию). 



9. Лица, указанные в подпункте «в» подпункта 7 настоящего Положения, 
включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию 
с наименование органа местного самоуправления на основании запроса 
руководителя  учреждения. 

10. Лица, указанные в подпункте «г» подпункта 7 настоящего Положения, 
включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с 
общественными объединениями, научными и образовательными 
организациями на основании запроса руководителя учреждения. 

11. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения. 

12. Заседания Комиссии проводятся не реже трех раз в год. Внеочередные 
заседания Комиссии проводятся по решению председателя комиссии на 
основании ходатайства любого члена Комиссии. 

13. Место, время проведения и повестку дня заседания определяет 
председатель комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии. 

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

15. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, а также информирование членов комиссии о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, 
ведение протоколов заседаний Комиссии  осуществляются секретарем 
Комиссии. 

16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием  простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии. 

17. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. 

18. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Комиссии. 

19. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и 
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 
(рассматривалась) Комиссией. 

 20. В день заседания Комиссии решения Комиссии оформляются 
протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 
ее заседании. 

21. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
а) место и время проведения заседания Комиссии; 
б) фамилии, имена, отчества, наименование должности членов комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании; 
в) повестка дня заседания Комиссии, краткое содержание 

рассматриваемых вопросов и материалов; 



г) принятые Комиссией решения; 
д) результаты голосования; 
е) сведения о приобщенных к протоколу материалах. 
22. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания 

направляется по решению Комиссии  заинтересованным лицам. 
23. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 

проекты правовых актов. 
24. Информация об итогах заседаний Комиссии размещается в 

соответствующем подразделе учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Противодействие 
коррупции». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 

приказом 
                                                                                 муниципального бюджетного  

                                                                                         дошкольного образовательного                       

                                                                               учреждения «Детский сад                

                                                                     «Солнышко» с.Дутово 

от «10»ноября  2017 г. № 45 
(приложение 3) 

 
 
 

Состав 
Комиссии по противодействию коррупции 

в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад «Солнышко» с.Дутово 

 (наименование учреждения) 
 

 - заведующий, председатель Комиссии 

 - Воспитатель, секретарь комиссии 

   

 - Заведующий хозяйством, член 
комиссии 

 - Младший воспитатель, член комиссии 

   

   
 



 
ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от _____________ 
  
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от _______________ № ______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОСТУПКОВ УЧАЩИХСЯ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о комиссии по расследованию дисциплинарных проступков 
учащихся (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
марта 2013 г. № 185, уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово (далее – Школа), с учетом 
мнения совета обучающихся и совета родителей. 
1.2. Настоящим Положением определяются процедура формирования и деятельность 
комиссии по расследованию дисциплинарных проступков учащихся (далее — Комиссия) 
Школы. 
1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся Школы 
(протокол от 19.11.2013 г. №3), совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся (протокол от 22.11.2013 г. №2) и педагогическим советом 
(протокол от 08.11.2013 №2). 
1.4. Основные цели деятельности Комиссии: 
- проведение объективного расследования дисциплинарных проступков учащихся; 
- определение меры дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести совершенных 
проступков. 
 

2. Формирование Комиссии и организация ее работы 
 
2.1. В состав Комиссии входят заместитель директора по учебно - воспитательной работе, 
не менее двух наиболее опытных педагогических работников, председатель или 
представитель совета обучающихся и председатель или представитель совета родителей. 
Персональный состав Комиссии в каждом случае утверждается приказом директора. 
Директор не имеет права входить в ее состав. Члены Комиссии и привлекаемые к ее 
работе лица работают на безвозмездной основе. 
2.2. Председателем Комиссии является заместитель директора по учебно - воспитательной 
работе. 
2.3. Председатель Комиссии: 
- организует работу Комиссии; 
- созывает и проводит заседания Комиссии; 
- дает поручения членам комиссии, привлекаемым специалистам, экспертам; 
- обеспечивает соблюдение прав учащихся и объективность расследования их 
дисциплинарных проступков. 
2.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня, член комиссии обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае он не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса. 
2.5. Председатель при необходимости имеет право привлекать к работе Комиссии в 
качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с правом совещательного 
голоса. 
2.6. Членам Комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запрещается разглашать 
конфиденциальные сведения, ставшими им известными в ходе работы. 



2.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решения принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя. 
2.8. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 
Школы того или иного участника образовательных отношений. 
2.9. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в Комиссию по 
расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом. Комиссия в 
своей деятельности руководствуется соответствующим Положением. 
2.10. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 
Комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 
взыскания. 
 

3. Порядок работы Комиссии 
 
3.1 Основанием для проведения заседания Комиссии является обращение о совершении 
учащимся дисциплинарного проступка, переданного директором Школы председателю 
Комиссии. 
3.2. Комиссия должна обеспечить своевременное, объективное и справедливое 
рассмотрение обращения, содержащего информацию о совершении учащимся 
дисциплинарного проступка, его разрешение в соответствии с законодательством об 
образовании, Уставом Школы, Правилами внутреннего распорядка учащихся и 
настоящим Положением. 
3.3. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 
для проведения заседания: 
- в течение трех учебных дней должен затребовать от учащегося письменное объяснение 
(если по истечении трех учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, 
то составляется соответствующий акт). Отказ или уклонение учащегося от 
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения 
меры дисциплинарного взыскания; 
- в течение трех рабочих дней назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 
заседания не может быть назначена не позднее семи учебных дней со дня поступления 
указанной информации (в указанные периоды не засчитывается период временного 
отсутствия учащегося по уважительным причинам: болезнь, каникулы и т. п.); 
- при необходимости приглашает на заседание Комиссии представителей комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства; 
- организует ознакомление учащегося, вопрос которого рассматривает Комиссия, его 
законных представителей членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании, с 
поступившей информацией под роспись. 
3.4. Заседание Комиссии проводится в присутствии учащегося, в отношении которого 
рассматривается вопрос о совершении дисциплинарного проступка, и его законных 
представителей. При наличии письменной просьбы законных представителей учащегося о 
рассмотрении указанного вопроса без их участия заседание Комиссии проводится в их 
отсутствие. В случае неявки учащегося и (или) его законных представителей на заседание 
при отсутствии письменной просьбы рассмотрение вопроса откладывается. Повторная 
неявка учащегося и (или) его законных представителей без уважительных причин на 
заседание Комиссии не является основанием для отложения рассмотрения вопроса. В этом 
случае Комиссия принимает решение по существу вопроса по имеющимся материалам и 
выступлениям присутствующих на заседании. 
3.5. Разбирательство в Комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем 
основаниям, которые изложены в обращении. Изменение предмета и (или) основания 
обращения в процессе рассмотрения вопроса не допускаются. 
3.6. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения учащегося, его законных 
представителей (при их присутствии) и иных лиц, рассматриваются материалы по 
существу дисциплинарного проступка, а также дополнительные материалы. 
3.7. По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из следующих решений: 



а) установить, что действия учащегося нельзя квалифицировать как дисциплинарный 
проступок и достаточно ограничиться мерами воспитательного воздействия (указывается, 
какими конкретно); 
б) установить, что учащийся совершил дисциплинарный проступок и рекомендовать 
директору Школы применить к нему дисциплинарное взыскание в виде замечания или 
выговора; 
в) установить, что учащийся уже неоднократно совершал дисциплинарные проступки, 
меры педагогического воздействия и иные меры дисциплинарного взыскания не дали 
результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование Школы, и рекомендовать директору отчислить учащегося из Школы; 
г) установить, что учащимся были совершены действия, содержащие признаки 
административного правонарушения или состава преступления, и возложить на 
председателя Комиссии обязанность передать информацию о совершении указанного 
действия и подтверждающие этот факт документы в территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, ГППН ОВД и Управление образования МР 
«Вуктыл» в течение трех рабочих дней, а при необходимости - немедленно. 
 

4. Порядок оформления решений Комиссии 
 
4.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председатель и 
секретарь. Решения Комиссии носят для директора Школы рекомендательный характер. 
4.2. Копии протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания передаются директору 
Школы и законным представителям учащегося (учащемуся), вопрос которого 
рассматривался. По решению Комиссии копия протокола передается иным 
заинтересованным лицам. 
4.5. Директор Школы обязан в течение семи учебных дней со дня поступления к нему 
протокола издать приказ о применении к учащемуся дисциплинарного взыскания и 
ознакомить с ним под роспись учащегося, его законных представителей и представителя 
комиссии в течение трех учебных дней, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. 
Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным 
приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 
4.6. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него, а также приказ директора 
о применении мер дисциплинарного взыскания приобщаются к личному делу учащегося. 
 

5. Обеспечение деятельности Комиссии 
 
5.1. Документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование ее 
членов о вопросах, включенных в повестку дня, о дате и месте проведения заседания, 
ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании, осуществляется председателем Комиссии. 
5.2. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в течение 5 лет. 



 
ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от _____________ 
  
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от ________________ № _____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о малом педагогическом совете 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе  ст. 30 Федерального Закона от 29.12.12 
г № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».  
1.2.Малый педагогический совет – коллегиальный орган численностью не менее ½ от 
общего количества педагогических работников.  
1.3.Малый педагогический совет (далее МПС) не является постоянно действующим 
органом в образовательном учреждении, он созывается для индивидуального 
рассмотрения проблемы учеников или учителей Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 
(далее - образовательная организация) по мере срочности принятия коллегиального 
решения. 
1.1. Малый (ограниченный) педагогический совет является органом внутришкольного 
управления. 

1.2. Организация МПС вызвана необходимостью дифференцировать содержание 
управленческой деятельности по основным направлениям работы школы. 

1.3. МПС квалифицированно, оперативно и эффективно решает разнообразные вопросы в 
кругу специалистов, на уровне небольших групповых объединений. 

1.4. На заседаниях МПС рассматриваются следующие вопросы: 

 выполнение стандартов и учебных программ по определенным дисциплинам; 
 итоги классно-обобщающего контроля; 
 состояние преподавания отдельных дисциплин, циклов, итоги обзорной и 

тематической проверки работы отдельных учителей; 
 организация индивидуальной работы с трудными и педагогически запущенными 

детьми, отдельными классными группами; 
 организация общешкольных мероприятий: праздников, конкурсов, выставок 

творческих работ учащихся и др.; 
 организация самоуправления и педагогическое руководство им; 
 преемственность начальной школы, среднего и старшего звена; 
 знакомство с инструкцией о выпускных экзаменах; подготовка и допуск учащихся 

к экзаменам; 
 организация отдыха учащихся в период каникул; 
 состояние спортивно-оздоровительной работы в школе; 
 комплектование классов, разновозрастных и других групп; 
 итоги обследования социума, проверки микроучастков и др. 

1.5. Количество заседаний МПС определяется потребностями воспитательно-
образовательного пространства школы в решении наиболее актуальных для МОБУ 
проблем, в выработке системы общих взглядов на развитие, обучение и воспитание, в 
разработке единых требований к действиям коллег, а также  приоритетными 
направлениями развития школьного образования. 

1.6. МПС могут быть плановыми (отмеченными в годовом плане школы) и оперативными 
(внеплановыми), созываться по мере необходимости. 

1.7. МПС могут быть постоянными (например, по ситуациям, по профилям и др.) 



2. Цели и задачи 

   2.1. Целью деятельности МПС является микроисследование внутришкольных процессов 
и совершенствование конкретных направлений работы образовательного учреждения, 
способствующие развитию отдельных субъектов образовательного процесса. 

   2.2. Для реализации этой цели выполняются следующие задачи: 

 плановое и оперативное решение частных организационно-педагогических и 
хозяйственных вопросов жизни школы, указаний вышестоящих директивных 
органов; 

 координация деятельности школьной администрации и групповых формирований 
учителей при подготовке и проведении отдельных мероприятий; 

 выявление и обобщение передового опыта учителей школы; 
 подведение итогов работы по отдельным вопросам, оценка труда работников 

школы, принятие управленческого решения на основе анализа оперативной 
информации, контроль за реализацией решений педагогических советов. 
 

3. Содержание и организация деятельности 

   3.1. МПС возглавляет председатель (директор школы). 

   3.2. В постоянный состав МПС входят: 

 директор; 
 заместитель  директора; 
 организатор внеклассной и внешкольной работы; 
 учителя, причастные к поднятой проблеме. 

   3.3. Временный состав определяется тематикой и целями МПС. 

На МПС могут приглашаться: 

 председатель профкома; 
 члены Совета школы; 
 члены родительского комитета; 
 представители шефских организаций; 
 представители детских общественных организаций; 
 учащиеся школы; 
 социальный педагог. 

   3.4. В своей деятельности МПС подотчетен методическому совету образовательного 
учреждения. 

   3.5. МПС планирует деятельность, согласуя ее с планами работы школы, в соответствии 
с программой развития образовательного учреждения. 

   3.6. Для подготовки вопроса к заседанию МПС может создаваться комиссия. 

   3.7. Первым этапом МПС является работа членов комиссии по сбору данных путем 
контроля, наблюдений, изучения документации, результатов деятельности учителей, 
учащихся, анализа посещенных уроков и др. 

   3.8. На втором этапе МПС члены комиссии сообщают исходную информацию, 
заслушиваются выступления других участников МПС по повестке дня, обсуждаются 
предложения, вырабатывается общее решение и рекомендации. 

   3.9. Этап последействия включает в себя разработку планов и программ, создание 
необходимых условий для выполнения и систему постоянного отслеживания 
деятельности учителя и учащихся в рамках определенного содержания согласно теме 
МПС. 



   3.10. Контроль за выполнением решения осуществляет администрация, могут 
привлекаться классный руководитель и учителя-предметники. 

   3.11. Заседание МПС должно иметь четкую повестку дня, председательствующего, 
протокол, решение. 

 



V. Действия администрации учреждения по предотвращению и выявлению 



фактов насилия и жесткого обращения с детьми 
5.1.Администрация учреждения обязана формировать  у родителей и сотрудников 

школы понимания недопустимости жестокого обращения с детьми, а у детей активной 
жизненной позиции по защите их прав.  

5.2.Проводить разъяснительную работу с сотрудниками школы.  
5.3.Руководитель Учреждения, получив информацию о жестоком обращении с 

детьми,  немедленно сообщает по телефону (затем, в течение дня направляет письменную 
информацию) о выявленном случае жесткого обращения с ребенком в органы опеки и 
попечительства для проведения  обследования условий жизни и воспитания ребенка, для 
составления акта условий жизни и воспитания ребенка. (Приложение 2). 

5.4.По итогам проведенных мероприятий руководитель учреждения немедленно 
направляет в правоохранительные органы информацию о выявлении признаков жестокого 
обращения с ребенком.  

5.5.Руководител учреждения фиксирует номер исходящего сообщения, 
прикладывает акт  обследования условий жизни и воспитания ребенка, оставив копии 
сообщений и прилагаемых материалов в документах по делопроизводству. Копию 
направить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. (Приложение 3)   

5.4.Руководитель Учреждения издает приказ «О расследовании случая» факта 
возможного нарушения прав и законных интересов ребенка,  в случае поступление 
письменного уведомления от медицинского работника, педагогического работника, 
сотрудника Учреждения.  

5.5.Руководитель утверждает план мероприятий по расследованию факта 
возможного нарушения прав и законных интересов ребенка, назначает ответственное лицо 
и срок исполнения плана мероприятий.  

5.6.Ответственное лицо готовит приказ «О результатах исполнения приказа «О 
расследовании».  

5.7.Руководитель Учреждения обязан зафиксировать каждое сообщение сотрудника 
учреждения в Книге учета выявленных фактов нарушения прав несовершеннолетних. 
Книга учета  должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью 
Учреждения.  

5.8.Книга учета фактов нарушения прав несовершеннолетних  и все другие 
письменные документы, подтверждающие работу по расследованию и выявлению фактов 
нарушения прав несовершеннолетних должно храниться у ответственного лица. 
(Приложение 4). 

 
VI. Конфиденциальность 

6.1.В целях соблюдения конфиденциальность полученной информации о  факте 
жестокого обращения с детьми, работники учреждения обязаны не разглашать никому  
сведения о семье, ребенке, в беседах с интересующимися лицами. 

 
VII. Ответственность 

7.1. За нарушение прав несовершеннолетних,  а также за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению или содержанию 
должностные лица несут ответственность дисциплинарную, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  
Приложение 1   

 
___________________________ 

(указывается руководитель учреждения) 
 
 



Сообщение 
 

«___» __________ 20___г. в ____часов ____минут я (указывается кто : должность. 
ФИО), довожу до Вашего сведения, что мною выявлен факт возможного нарушения прав и 
законных интересов ребенка (детей) (указывается что было выявлено, ФИО 
несовершеннолетнего(их), возраст, если известно класс (группа) ). 

 
 
 

______________________                    (_________________) 
Подпись     ФИО 
 
 
«_____» ___________________г. 



 

Приложение 2 
 

 
 

Основания для сообщения  Кому сообщает 
выявление случая нарушения прав 
несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 
жилище и других прав и свобод 
несовершеннолетних, а также о недостатках в 
деятельности органов и учреждений, 
препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

1. Орган прокуратуры  
2. Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

выявление несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных 
представителей либо находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию 
 

1. Орган опеки и попечительства  

выявление несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства в связи с безнадзорностью или 
беспризорностью, а также о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении 

1. Орган опеки и попечительства 

выявление родителей несовершеннолетних или иных 
их законных представителей и иных лиц, жестоко 
обращающихся с несовершеннолетними и (или) 
вовлекающих их в совершение преступления или 
антиобщественных действий или совершающих по 
отношению к ним другие противоправные деяния, а 
также о несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или антиобщественные действия 

1. Орган внутренних дел 
2.  Отделение по делам 
несовершеннолетних 

выявление несовершеннолетних, нуждающихся в 
обследовании, наблюдении или лечении в связи с 
употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ 

1. Орган управления здравоохранением 
2. Отделение по делам 
несовершеннолетних 

выявление несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства в связи с прекращением по 
неуважительным причинам занятий в 
образовательных учреждениях 

1. Управление образования 
Администрации городского округа 
Вуктыл 

выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении и нуждающихся в 
этой связи в оказании помощи в организации отдыха, 
досуга, занятости 

1. Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
городского округа Вуктыл 



 

Приложение  3  
 

Служебное сообщение 
 
 

_________________________ 
_________________________________ 

Указывается должность, организация, ФИО 
 

Администрация _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              (полное название учреждения, выявившего случай) 
 
доводит до вашего сведения, что выявлен факт возможного  нарушения  прав  и 
законных интересов ребенка (детей) ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                       (Ф.И.О. ребенка, (детей), возраст) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
По адресу _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Было обнаружено, что ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Отв. лицо организации         ______________        (_____________________) 
                                                        подпись                                                   Ф.И.О. 
 
"_____" _____________ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  4  
 

Книга учета выявленных фактов нарушения прав несовершеннолетних 
 

№ 
п
п 

Дата/ 
время 

ФИО лица 
выявившего 

Случай 

ФИО лица 
получившег

о 
сообщение 
о Случае 

ФИО 
ребенк

а 
(детей) 

Класс 
(группа

) 

Краткое 
описание 

происшестви
я 

Установленная 
причина, 

способствовавша
я происшествию 

Управленчески
е мероприятия 
по устранению 

причин 

Результат
ы работы 

          
 
 
 

Примечание: 
Во второй колонке проставляется дата, час, минута внесения записи о выявленном Случае в Книгу. 
В седьмой – что произошло, дата, время. 
В девятой – Какой орган (учреждение) было проинформировано по телефону о Случае (дата, время кто принял сообщение), в какой 

орган (учреждение) было направлено служебное сообщение (№ исх. дата,), приказ «О расследовании Случая» (№, дата) 
В десятой – приказ «О результатах исполнения приказа «О расследовании Случая», краткая запись о проведенных мероприятиях 

позволивших устранить причину возникновения Случая, принятые управленческие  решения. 
 
 



 
ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от ____________ 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от _______________ №____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о методическом совете (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3, п. 
4 ст. 20, подп. 20 п. 3 ст. 28), приказом Минобрнауки «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (от 30.08.2013 № 1015), Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово (далее - Школа) и является нормативным 
документом, определяющим направления деятельности методического совета Школы. 
1.2. Методический совет - это педагогический коллегиальный орган внутришкольного 
управления, способствующий формированию творческого подхода к педагогической 
деятельности. 
1.3. Методический совет оказывает компетентное управленческое воздействие на учебно- 
воспитательный процесс, анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе 
рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. 
1.4. Работа методического совета осуществляется на основе плана заседаний на текущий 
год, который утверждается приказом директора Школы. 
1.5. Периодичность заседаний методического совета – не менее 1 раза в четверть. 
 

2. Цель и задачи 
 
2.1. Цель деятельности методического совета - обеспечение гибкой и оперативной 
методической работы Школы, повышение квалификации педагогических работников, 
развитие профессионально значимых качеств педагогических работников, рост их 
профессионального мастерства. 
2.2. Задачи методического совета: 
- создание условий для реализации инновационных программ региональных, 
муниципальных и школьных площадок, использование и совершенствование методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий; 
- совершенствование учебно-методического, кадрового, материально-технического 
обеспечения образовательного процесса; 
- изучение профессиональных достижений педагогических работников, обобщение 
инновационного педагогического опыта, внедрение его в практику работы 
педагогического коллектива Школы; 
- информирование об опыте работы на школьном сайте; 
- создание условий для использования в работе педагогическими работниками 
диагностических методик и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению 
и оценке результатов деятельности; 
- стимулирование инициативы, активизация членов педагогического коллектива в 
творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие 
воспитательно-образовательного процесса в Школе и работе учителя; 
- проведение первичной экспертизы стратегических документов Школы (программы 
развития, образовательных и учебных программ, учебных планов); 
- контроль хода и результатов мониторинговых исследований, проектов, экспериментов, 
осуществляемых Школой; 
- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок, 
затруднений, перегрузок учащихся и учителей; внесение предложений по 



совершенствованию деятельности методических объединений, участие в реализации этих 
предложений; 
- обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации 
личности педагогического работника. 
 

3.Содержание деятельности 
 
3.1. Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами 
Школы. 
3.2. Содержание деятельности методического совета предусматривает повышение 
квалификации педагогических работников Школы, совершенствование воспитательно- 
образовательного процесса и состоит в следующем: 
- выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 
инновационной деятельности; 
- организация научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности; 
- осуществление контроля и поддержки апробации инновационных учебных программ и 
новых педагогических методик и технологий; 
- разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и развития 
профессионального мастерства педагогических работников; 
- обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и представление их 
педагогическому совету для обсуждения и принятия; 
- оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по аттестации 
педагогических работников, представлению к званиям, наградам и другим поощрениям; 
- организация общего руководства методической, инновационной деятельностью, 
проведение конференций, семинаров, «круглых столов», методических конкурсов, 
выставок, смотров. 
- планирование и организация работы временных творческих и рабочих групп, которые 
создаются по инициативе учителей или администрации Школы с целью изучения, 
обобщения опыта и решения проблем развития Школы, а также для разработки 
инновационных программ, организации диагностических и мониторинговых 
исследований, разработки новых технологий, стратегических направлений деятельности, 
изучения социальных запросов. 
- определение направлений работы с молодыми учителями, наставничество. 
 

4. Состав методического совета 
 
4.1. Методический совет возглавляет заместитель директора по учебно-методической 
работе Школы, являющийся его председателем. 
4.2. Членами методического совета являются руководители школьных методических 
объединений. 
4.3. Состав методического совета утверждается приказом директора Школы. 
 

5. Документация 
 
5.1. План заседаний методического совета на учебный год. 
5.2. Протоколы заседаний методического совета. Протоколы заседаний хранятся 1 год. 



 
ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от ____________ 
  
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от ________________ № ______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение о методическом объединении учителей-предметников (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 2, п. 9 ст. 13, подп. 20 п. 3 ст. 28), приказом Минобрнауки от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово (далее - Школа) и является 
нормативным документом, регламентирующим деятельность школьного методического 
объединения педагогических работников Школы. 
1.2. Методическое объединение учителей-предметников (далее - МО) организуется при 
наличии не менее трех учителей по одному учебному предмету или такого же количества 
учителей по нескольким учебным предметам одной образовательной области, 
возглавляется учителем высшей или первой квалификационной категории. 
1.3. МО создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Школы. 
1.4. Общее руководство работой МО, координацию деятельности осуществляет 
заместитель директора по учебно-методической работе. 
1.5. МО осуществляет учебно-методическую и опытно-экспериментальную работу. 
1.6. Деятельность МО основывается на педагогическом анализе, прогнозировании и 
планировании образовательного процесса в соответствии с Программой развития Школы. 
1.7. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы МО 
определяются его членами в соответствии с целями и задачами Школы. 
 

2. Цель и задачи 
 
2.1. Целью деятельности МО является создание условий для формирования единого 
образовательного пространства, повышения качества образования, реализации процесса 
становления личности в разнообразных развивающих средах, практического решения 
проблем межпредметных связей, выработки единых педагогических требований к 
изучению близких и смежных разделов, тем, используемой терминологии 
образовательных областей и учебных предметов. 
2.2. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 
- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогических 
работников; 
- освоение педагогическими работниками нового содержания, технологий и методов 
педагогической деятельности; 
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования, выбор 
школьного компонента; 
- организация опытно-экспериментальной, инновационной деятельности; 
- отбор содержания и составление рабочих программ по учебному предмету и рабочих 
учебных программ по учебным предметам с учетом вариативности (рабочих программ 
дополнительного образования). 
- обобщение инновационного опыта, его пропаганда и внедрение в практику работы 
Школы; 
- изучение и анализ состояния преподавания учебных предметов; 



- разработка контрольных работ для итогового контроля. 
- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и 
анализом достигнутых результатов. 
- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно- 
наглядных пособий по учебному предмету в соответствие с современными требованиями 
к учебному кабинету, к оснащению урока. 
 

3. Содержание и формы деятельности 
 
3.1. Содержание деятельности МО. 
- Диагностика затруднений педагогических работников, выбор форм повышения 
квалификации на основе анализа потребностей. 
- Планирование и анализ деятельности педагогических работников. 
- Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах организации 
образовательной деятельности; повышение эффективности организации образовательного 
процесса. 
- Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно- 
исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время. 
- Совершенствование содержания образования, методик, технологий, рецензирование, 
первичная экспертиза рабочих программ по учебным предметам, рабочих программ 
дополнительного образования. 
- Изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 
- Организация работы по накоплению дидактического материала. 
- Изучение нормативной документации по вопросам образования и воспитания, 
ознакомление с методическими разработками различных авторов по учебному предмету 
или группе учебных предметов одной образовательной области. 
- Проведение отчётов по самообразованию педагогических работников, работе на курсах 
повышения квалификации, заслушивание отчётов о творческих командировках. 
- Организация и проведение предметных недель, олимпиад, конкурсов, смотров, 
конференций. 
- Работа по активизации творческого потенциала педагогических работников. 
3.2. Основные формы деятельности МО: 
- заседания, посвященные вопросам методики обучения; 
- круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам; 
- творческие отчёты педагогических работников; 
- отчет по теме самообразования; 
- открытые уроки, внеклассные мероприятия; 
- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 
вопросам общей педагогики и психологии; 
- предметные недели; 
- взаимопосещение уроков. 
 

4. Организация деятельности 
 
4.1. Руководитель МО ежегодно назначается приказом директора Школы. 
4.2. МО педагогических работников избирает секретаря. 
4.3. Руководитель МО: 
- планирует работу МО; 
- оказывает помощь молодым специалистам; 
- участвует в составлении тематических и итоговых контрольных работ; 
- контролирует проведение заседаний и совещаний МО, подписывает протоколы 
заседаний; 
- участвует в работе школьных экспертных групп; 
- является членом методического совета. 
 

5. Права и обязанности участников МО 
 
5.1. Каждый участник МО имеет право: 



- выражать пожелания администрации при распределении учебной нагрузки; 
- ставить вопрос об установлении надбавок и доплат к должностным окладам за 
заведование учебными кабинетами, за ведение предметных кружков, студий и т.д.; 
- обращаться к администрации за обеспечением членов МО необходимой инструктивной, 
нормативной и научно-методической документацией; 
- участвовать в конкурсах профессионального мастерства; 
- вносить коррективы в Программу развития Школы; 
- обращаться к администрации за консультациями по проблемам обучения и воспитания 
учащихся; 
- пользоваться бесплатно образовательными, методическими и информационными 
ресурсами Школы, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами. 
5.2. Каждый участник МО обязан: 
- участвовать в заседаниях и совещаниях МО; 
- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 
- знать тенденции развития методики преподавания предмета; 
- владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 
- своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации воспитания, 
обучения и преподавания учебного предмета или группы учебных предметов 
соответствующей образовательной области; 
- соблюдать педагогическую этику; 
- активно участвовать в разработках открытых уроков, мероприятий; 
- нести ответственность за качественную разработку и проведение каждого мероприятия 
по плану МО. 
5.3. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью учащихся, запрещается. 
 

6. Документация 
 
6.1. Приказ директора Школы о создании МО и назначении на должность руководителя 
МО. 
6.2. Положение о МО. 
6.3. Анализ работы МО за прошедший учебный год с указанием: 
- степени выполнения плана работы МО; 
- распространения инновационного опыта МО и отдельных педагогических работников; 
- оценки степени развития учащихся по учебному предмету; 
- оценки результатов предметных олимпиад, конкурсов, конференций; 
- анализа  проведения открытых уроков, мероприятий; 
- итогов взаимопосещения; 
- причин неудач в работе МО и отдельных педагогических работников (если таковые 
имелись). 
6.4. План работы МО на текущий учебный год. 
6.5. Банк данных о педагогических работниках, входящих в МО. 
6.6. План работы с молодыми педагогическими работниками. 
6.7. Сведения о темах самообразования педагогических работников, входящих в МО. 
6.8. Протоколы заседаний МО. 
6.9. Анализ деятельности МО и перспективный план работы МО на следующий учебный 
год представляется руководителем МО в конце учебного года заместителю директора по 
учебно-методической работе, курирующему деятельность МО. 



 
ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № __ от ______________ 
  
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от ______________ № ______ 
 

Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.3 ст.30 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., п.1 ст.3,5,8 
Конвенции о правах ребенка, письмом Министерства образования и науки РФ от 
06.02.2014 г. №09-148 «Рекомендации по организации мероприятий, направленных на 
разработку, принятие и применение Кодекса профессиональной этики педагогическим 
сообществом», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово (далее – Школа). 
1.2. Настоящее Положение устанавливает нормы профессиональной этики педагогических 
работников Школы. 
 

2. Цели и задачи 
 
2.1. Цель: установление этических норм и правил поведения педагогических работников 
для выполнения ими своей профессиональной деятельности. 
2.2.Задачи: 
- содействовать укреплению авторитета педагогических работников Школы, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
- обеспечить благоприятный психологический микроклимат в Школе. 
 

3. Нормы профессиональной этики педагогических работников 
 
3.1. Педагогическим работникам следует исходить из конституционного положения о том, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени. 
3.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом 
и гражданами, призваны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 
- применять педагогически обоснованные обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
трудовых обязанностей; 
- проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным 
представителям) и коллегам; 



- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию обучающихся; 
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Школы. 
3.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию благоприятного морально-психологического 
климата для эффективной работы. 
3.4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 
коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 
3.5. Педагогический работник не допускает: 
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 
или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение. 
3.6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их 
честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 
3.7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 
использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 
оскорбительных выражений или реплик. 
3.8. Внешний вид педагогического работника должен способствовать уважительному 
отношению к педагогическим работникам и Школе, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 
 

4. Ответственность за нарушения 
норм профессиональной этики педагогических работников 

 
4.1. Поступок педагогического работника, который порочит его честь и достоинство и 
(или) негативно влияет на авторитет Школы, может стать предметом рассмотрения 
педагогического совета или комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
4.2. При рассмотрении поведения педагогического работника должно быть обеспечено его 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени. 
4.3. Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездействия) педагогического 
работника не рассматриваются. 
4.4. За нарушение норм профессиональной этики педагогические работники несут 
моральную ответственность, а также иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.5. Соблюдение педагогическим работником норм профессиональной этики может 
учитываться при проведении аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае 
совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении 
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 



 
ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от ______________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от ______________ № ________ 
 

Положение о педагогическом совете школы 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии со ст.26 п.4 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 
«СОШ» с. Дутово  (далее – Школа) и регламентирует деятельность педагогического 
совета Школы. 
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления Школы 
для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 
1.3. Членами педагогического совета являются директор, его заместители, заведующие 
структурными подразделениями, все педагогические работники. 
1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
Школы. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются 
обязательными для исполнения. 
 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 
 
2.1. Задачами педагогического совета являются: 
- реализация государственной политики по вопросам образования; 
- ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 
совершенствование образовательного процесса; 
- разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 
учреждения; 
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта; 
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
образовательные программы, соответствующие лицензии Школы. 
2.2. Педагогический совет Школы: 
- обсуждает и производит выбор форм, методов учебно-воспитательного процесса и 
способов их реализации; 
- рассматривает учебный план на год; 
- принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной 
аттестации в форме зачетов или контрольных работ по отдельным предметам; 
- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 
следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями) 
обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе его в 
класс по адаптированной программе или переводе его на другую форму образования, 
указанную в Уставе Школы; 
- принимает решение о допуске к государственной итоговой аттестации; 
- принимает решение об исключении обучающихся из Школы; 
- принимает решение о награждении обучающихся 9,11(12) классов Похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- обсуждает годовой календарный учебный график; 
- делегирует представителей педагогического коллектива в совет Школы; 
- рассматривает вопросы представления педагогических работников к различным видам 
поощрений. 
 

3. Права и ответственность педагогического совета 
 
3.1. Педагогический совет имеет право: 



- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их 
на педагогическом совете; 
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 
- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 
объединениям по профессии. 
 

4. Организация деятельности педагогического совета 
 
4.1. Председателем педагогического совета является директор Школы. Он приказом 
назначает секретаря педагогического совета сроком на 1 год. 
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы Школы. 
4.3. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. Педагогический совет Школы 
созывается директором по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 
Внеочередные заседания педагогического совета Школы проводятся по требованию не 
менее одной трети педагогических работников Школы. 
4.4. Решение педагогического совета Школы является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и 
если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура 
голосования определяется педагогическим советом Школы. 
4.5. Решения педагогического совета Школы утверждаются приказами директора Школы. 
 

5. Документация педагогического совета 
 
5.1. Заседание педагогического совета оформляется протоколом. Протоколы хранятся в 
Школе постоянно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 
выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 
5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске обучающихся 
оформляются списочным составом и утверждаются приказом по Школе. 
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.4. Книга протоколов педагогического совета Школы входит в его номенклатуру дел, 
хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 
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Положение о «портфолио» обучающегося. 

 
 

1. Общие положения. 
2. Цель и задачи «портфолио». 
3. Оформление «портфолио». 
4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении 

«портфолио» обучающегося. 
5. Учёт результатов «портфолио» при аттестации обучающихся. 
6. Структура и содержание «портфолио». 

 
 

1. Общие положения 
 
 Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных образо-

вательных достижений обучающихся в период его обучения с 1 по 4 классы. 
 Портфолио  дополняет традиционные, контрольно-оценочные средства и 
 позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других.  
 Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников начальной 

школы, для подготовки карты представления ученика при переходе на вторую ступень 
обучения. 

 
2. Цель и задачи «портфолио» 

 
Цель «портфолио»: 
 представить отчёт по процессу образования учащихся, увидеть  «картину»  значимых 

образовательных результатов  в  целом, 
 обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком образова-

тельном    контексте,    
 продемонстрировать    его    способности практически применять приобретенные зна-

ния и умения. 
Задачи: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;  
 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 
 
Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а также всего порт-
фолио в целом, либо за определенный период его формирования может быть как качествен-
ной, так и количественной. 
 
Девизом работы с портфолио ученика начальной школы должна стать фраза: "Каждодневный 
творческий процесс ученика должен быть зафиксирован". 
 



Безусловная ценность портфолио заключается в том, что  оно способствует повышению само-
оценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 
развитию мотивации дальнейшего творческого роста. Поэтому крайне важно усвоить для себя 
и пояснить ребенку, что составление портфолио - это не гонка за дипломами и всевозможны-
ми грамотами! Важен сам процесс участия в учебной деятельности или творческой работе, а 
не его результат, ведь ведущей характеристикой творческой личности следует считать не "вы-
дающиеся способности" (высокий интеллект, креативность и др.), а ее мотивацию (жизненные 
цели). Именно она рассматривается многими как решающий фактор реализации творческого 
потенциала личности. 
 

3. Оформление «портфолио». 
 
 Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя и ро-

дителей в соответствии со структурой, принятой в ОУ 
 При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

-систематичность и регулярность ведения портфолио - 1раз в четверть/полугодие; 
-достоверность сведений, представленных в портфолио; 
-аккуратность и эстетичность оформления; 
-разборчивость при ведении записей; 
-целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 
-наглядность; 
-сохранность портфолио ( по усмотрению ОУ). 
 Образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения фиксируют-

ся в портфолио в течение года. 
 Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материа-

лы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 
 
 

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении 
«портфолио» обучающегося. 

 
В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители обучающихся, классный ру-
ководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги  дополнительного образования, 
заместители руководителя ОУ. 
 
При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками образова-
тельного процесса распределяются следующим образом: 
 
 обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 
 заместитель директора ОУ по учебно-воспитательной работе организует работу по реа-

лизации в практике работы ОУ технологии портфолио как метода оценивания индиви-
дуальных образовательных достижений обучающихся; осуществляет контроль за дея-
тельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в ОУ; 

 классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 
портфолио; проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по 
формированию портфолио с обучающимися и их родителями; осуществляет посредни-
ческую функцию между обучающимися и учителями, педагогами дополнительного об-
разования, представителями социума в целях пополнения портфолио; осуществляет 
контроль за пополнением обучающимися портфолио; обеспечивает обучающихся не-
обходимыми формами, бланками, рекомендациями; оформляет итоговые документы, 
табель успеваемости; 

 учитель-предметник, педагоги дополнительного образования проводят информацион-
ную работу с обучающимися и  их родителями по формированию портфолио; предос-



тавляют обучающимся места деятельности для накопления материалов портфолио; ор-
ганизуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образова-
тельной области; 

 педагог-психолог,  проводят индивидуальную психодиагностику; ведут коррекционно-
развивающую и консультативную работу. 

 
5. Учёт результатов «портфолио» при аттестации обучающихся. 

 
Учёт результатов позволяет сделать выводы: 
 о сформированности универсальных и предметных способов действий, обеспечиваю-

щих возможность продолжения образования в основной школе; 
 о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с це-

лью постановки и решения учебно-познавательных и практических задач; 
Портфолио учитывается: 
 при прохождении аттестации педагогических и руководящих работников; 
 при проведении внутришкольного контроля; 
 в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности ОУ (аккредитация ОУ, кон-

троль качества образования). 
 

6. Структура и содержание «портфолио». 
 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ». 
Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), кон-
тактную информацию и фото ученика. Важно дать ребенку самому выбрать фотографию для 
титульного листа. Не стоит давить на него и склонять к выбору строгого портрета. Дайте ему 
возможность показать себя таким, каким он себя представляет и хочет представиться другим. 
 

РАЗДЕЛ «МОЙ МИР». 
"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, но-
сивших и носящих такое же имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно най-
ти информацию о том, что она означает. 
"Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой рассказ 
о своей семье. 
"Мое село" - рассказ о родном селе ,о его интересных местах, в которых ребенок побывал, со-
проводить фотографиями. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему 
маршрута от школы до дома. Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения 
дорог, светофоры). 
"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 
"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно напи-
сать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных заведе-
ниях дополнительного образования. 
"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных пред-
метах. 
"Мой характер" – рассказ о своих предпочтениях, привычках, особенностях. 
 

РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА». 
Раздел посвящён школьным предметам и заполняется  написанными контрольными и прове-
рочными работами и тестами; работами, выполненными на отличную отметку; таблицами и  
графиками, показывающими динамику обучения письму, скорости чтения и навыкам счета; 
названиями книг, которые он прочитал, автора и краткое описание прочитанного; ведомостью 
отметок за четверти и д.т. и т.п. 

 
РАЗДЕЛ «МНЕ ИНТЕРЕСНО». 



В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных про-
граммах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии 
или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он не толь-
ко вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои впечатления. 
Сюда же можно включить рассказ ребёнка о своём хобби. 

 
РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО». 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным предметам. Если выпол-
нена объёмная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям и педагогу не-
обходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 
!!!Важно!!! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также не-
обходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. 
Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или Ин-
тернете - надо найти эту информацию. 
Так же этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, собственными стихами, 
рассказами. 
Этот раздел включает в себя: 
*исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название рефера-
та, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 
*проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно приложе-
ние: фотографии, тексты работы в печатном или электронном виде и другое); 
*работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); 
*другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре (указыва-
ется продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и концертах); 
*занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается название учреждения или 
организации, продолжительность занятий и их результаты); 
*иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 
способности обучающихся. 
 

РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ». 
Портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных дос-
тижений. 
Этот раздел включает в себя: 
*предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др.; 
*мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования; 
*тестирования по предметам; 
*конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления образова-
нием; 
*документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио. 
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также ито-
говые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по важно-
сти успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше выбрать 
расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке. 

 
 

В Портфолио ученика начальной школы  главным является подраздел «Моё творчество», а 
не «Мои достижения». Именно ему следует уделять больше внимания и постоянно заполнять 
новыми материалами.   
И не нужно называть Портфолио «Дневником достижений», чтобы учёба для вашего ребен-
ка не превратилась в гонку за отличными отметками, грамотами и дипломами. 
 

Допускается  портфолио ученика 
 начальной школы  в электронном виде. 



ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от ____________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от __________________ № _______ 
 

Положение о порядке выбора учебников и учебных пособий 
 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии Конвенцией о правах 

ребёнка, Конституцией Российской Федерации,  Федеральным от 29 декабря 2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования  и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»,  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.11.2010 №1247 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования», Уставом и 
другими локальными актами Учреждения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными 
пособиями учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово устанавливает: 

 порядок обеспечения учащихся Учреждения учебниками и учебными 
пособиями  (далее – Порядок); 

 порядок взаимодействия структурных подразделений Учреждения, 
участвующих в процессе учебного книгообеспечения; 

 последовательность действий, механизмы учета, финансирования, выбора 
учебно-методического комплекта, сроки и уровни ответственности должностных лиц по 
вопросам учебного книгообеспечения. 

1.2. При организации образовательного процесса допустимо использование 
учебно-методического обеспечения из одной предметно-методической линии; 

1.3. Нормативный срок использования учебников и учебных пособий не более 
10 лет. 

2. Учет библиотечного фонда учебной литературы 
2.1. Учреждение формирует библиотечный фонд учебной литературы, 

осуществляет учет учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и 
несет за него материальную ответственность. 

2.2. Учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется 
работником библиотеки в соответствии с Порядком учета библиотечных фондов учебной 
литературы Учреждения и Инструкцией об учете библиотечного фонда. 

2.3. Учет библиотечных фондов учебников отражает поступление учебников, их 
выбытие, величину всего фонда учебников и служит основой для обеспечения 
сохранности фонда учебников, правильного его формирования и использования, контроля 
за наличием и движением учебников. На основе учетных документов осуществляется 
контроль за сохранностью фонда, проверка и передача его от одного работника другому, 
ведется статистическая отчетность и инвентаризационные ведомости. 

2.4. Библиотечный фонд учебной литературы ежегодно пополняется 
необходимыми учебниками, количество которых определяется потребностями участников 
образовательного процесса и комплектуется в соответствии с федеральными перечнями 
учебников и учебных пособий с опорой на образовательные программы Муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 
Дутово. Как правило, учебник используется не менее 5 лет. 

2.5. Библиотечный фонд учебников учитывается и хранится отдельно от 
библиотечного фонда библиотеки Учреждения. 

2.6. Сохранность фонда учебников библиотеки обеспечивается через: 
● проведение мероприятий по сохранности учебников и воспитанию 

бережного отношения в книге; 
● разработку и использование Правил пользования учебниками с 

определением мер ответственности за утерю или порчу учебников. 
3. Механизм обеспечения учебной литературой 

3.1. Механизм обеспечения учебной литературой определяется циклограммой 
деятельности по вопросам обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями и 
включает в себя: 

 инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Работник библиотеки 
Учреждения совместно с учителями анализируют состояние обеспеченности фонда 
библиотеки учебниками, выявляют дефицит, передают результат инвентаризации в 
управление образования; 

 формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий 
учебный год; 

 информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 
перечне учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в 
библиотеке Учреждения. 

3.2. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий 
включает следующие этапы: 

 работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 
учебном году; 

 предоставление перечня учебников методическим объединениям, 
Управляющему Совету  на согласование; 

 составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий 
учебный год; 

 заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы; 
 приобретение учебной литературы. 
3.3. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям: 
 допускается использование только учебно-методических комплектов, 

входящих в утвержденные федеральные перечни учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе; 

 приобретение учебников и учебных пособий для учащихся возможно 
исключительно в соответствии со списком учебников для использования в 
образовательном процессе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово на предстоящий  учебный 
год, утвержденным приказом руководителя Учреждения; 

 при переходе на Федеральные государственные образовательных стандарты 
для организации образовательного процесса в классах приобретаются учебники в 
соответствии с федеральным перечнем учебников с грифом «ФГОС» (если иное не 
предусмотрено Министерством образования Республики Коми). 

 
 
 



4. Ответственность участников образовательных отношений 
4.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за соответствие 

используемых в образовательном процессе учебников и учебных пособий федеральному 
перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе.  

4.2. Заместитель руководителя Учреждения несет ответственность за: 
 определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 
процессе в таких образовательных учреждениях; 

 осуществление контроля использования педагогическими работниками в 
ходе образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в 
соответствии: 

- со списком учебников и учебных пособий, определенным Учреждением; 
- с образовательной программой, утвержденной приказом руководителя 

Учреждения. 
4.3. Заведующий библиотекой несет ответственность за: 
 достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки Учреждения 

учебниках и учебных пособиях; 
 достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в 

соответствии с реализуемыми Учреждением образовательными программами и 
имеющимся фондом библиотеки; 

 заключение и оформление договора на их поставку в Учреждение в 
соответствии с реализуемыми образовательными программами и имеющимся фондом 
библиотеки; 

 достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными 
пособиями учащихся на начало учебного года;  

 осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, 
выданных учащимся. 

4.4. Руководитель школьного методического объединения несет ответственность 
за: 

 качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных 
пособий на соответствие: 

 учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической 
линии;  

 требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 
 федеральному перечню учебников; 
 образовательным программам, реализуемым Учреждением; 
 определение минимального перечня дидактических материалов для 

учащихся (рабочие тетради, контурные карты и т.д.), приобретаемых родителями 
(законными представителями), в соответствии с образовательными программами, 
реализуемыми в Учреждении; 

 достоверность информации для формирования списка учебников и учебных 
пособий для учащихся на предстоящий учебный год. 

4.5. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются 
учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае отсутствия – 
за счет обменного фонда.  

4.6. Педагоги школы не обеспечиваются учебниками из библиотечного фонда 
Учреждения.  
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Положение о Порядке проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 

I.  Общие положения 
 
1. Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 
Порядок) МБОУ «СОШ» с. Дутово (далее - Школа) разработан в соответствии с частью 3 
статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) и пунктом 5.2.48 Положения о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; 
№ 37, ст. 4702). 
2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в состав 
команды Школы для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников. 
3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 
русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, 
физика, химия, биология, экология, география, литература, история, обществознание, 
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности. 
4. Организатором школьного этапа олимпиады является Школа. 
5. Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 
объединения государственные корпорации и общественные организации в порядке 
установленном законодательством Российской Федерации. 
6. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по общеобразовательному 
предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 
мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке. В случае равного количества баллов 
участников олимпиады, занесённых в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты 
победителей и (или) призёров этапа олимпиады принимает организатор олимпиады 
школьного этапа. 
7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
8. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
9. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику олимпиад: должно 
быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 
Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады 
равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 
олимпиады, оргкомитета, жюри олимпиады, а также граждане, аккредитованные в 
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 
11. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - 
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии 



с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами олимпиады. 
12. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 
в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 
организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребёнка. 
13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором 
школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными методическими 
комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 
технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень 
которых определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
14. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка представитель 
организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 
составив акт об удалении участника олимпиады. 
15. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 
в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 
16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 
жюри школьного этапа олимпиады. 
17. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 
оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
18. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 
19. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов. 
 

II. Проведение школьного этапа олимпиады 
 
1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 
предметно- методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля). 
2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются методическим советом Школы. 
3. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 15 ноября. 
4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся 7- 11 классов Школы. 
5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады. 
6. Организатор школьного этапа олимпиады: 
- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 
- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету и утверждает их составы; 
- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 



- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 
заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 
участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 
участников олимпиады; 
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 
- заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке; 
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 
Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей; 
- определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 
- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и 
публикует их на школьном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
7. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 
олимпиады; 
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 
настоящим Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в Школе. 
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 
этапа олимпиады; 
- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 
школьного этапа олимпиады. 
8. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей 
администрации Школы, муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 
общеобразовательному предмету, педагогических работников. 
9. Школьные предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному 
предмету: 
- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с 
учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-
методическими комиссиями олимпиады; 
- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 
соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 
школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно- методическими комиссиями олимпиады; 
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их 
передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 
10. Составы школьных предметно-методических комиссий олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических работников. 
 

III. Подведение итогов школьного этапа олимпиады и награждение 
 
3.1. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 



набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. В случае, когда 
победители не определены, на школьном этапе олимпиады определяются только призеры. 
3.2. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется исходя из квоты 
победителей и призеров, установленной Министерством образования Республики Коми. 
3.3. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты 
победителей и призеров, признаются все участники школьного этапа олимпиады, 
следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, когда у участника, 
определяемого в пределах установленной квоты качестве призера, оказывается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, принимается 
жюри школьного этапа. 
3.4. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 
директором Школы. 
3.5. Победители и призеры школьного этапа награждаются грамотами. 



 
ПРИНЯТО 
Советом Школы 
протокол № ___ от ______________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от ______________ № ______ 
 

Положение о правилах поведения учащихся в школе 
 
Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для обучения, 
безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, воспитание уважения к 
человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе. 
 

1. Общие правила поведения 
 
1.1. Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в 
отношениях между собой и со старшими. 
1.2. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогов и других работников школы. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
1.3.Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, чистым, 
опрятным, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает 
рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 
уроку. 
1.4. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки, сигареты, 
наркотики, другие одурманивающие средства и яды. 
1.5. Запрещается курение во всех помещениях школы и на территории школьного двора. 
1.6. Запрещается употребление не пристойных выражений и жестов. Для выяснения 
отношений учащиеся никогда не применяют физическую силу и не употребляют грубых 
выражений. Применение физической силы оскорбляет достоинство человека, и данные 
действия категорически запрещаются. 
1.7. Учащийся школы должен проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 
Школьники уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам. 
1.8. Нельзя без разрешения классного руководителя или дежурного администратора 
уходить из школы в урочное время. Детей должны забирать родители или лица, 
заменяющие их по сообщению классного руководителя или дежурного администратора, 
если ребёнок заболел или по другим причинам. 
1.9. В случае пропуска занятий по болезни, учащийся должен предъявить классному 
руководителю справку, подтверждающую факт болезни. 
1.10. Факт отсутствия в школе по семейным обстоятельствам допускается при написании 
родителями (законными представителями) заявления на имя директора. 
1 . 11 . Если учащийся пропустил более 3-х дней без уважительных причин, он ставится на 
контроль в классе, а затем в школе. 
1.12.Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 
чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае 
причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны 
возместить его стоимость. 
1.13.Учащимся следует уважать чужие права собственности.  Книги, куртки и прочие 
личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 
1.14.Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, следует сдать 
их дежурному администратору, учителю или вахтёру. 
1.15. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, 
вплоть до обращения в правоохранительные органы. 
1.16.Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 
личности, дискриминация по национальному или расовому признаку являются 
недопустимыми формами поведения. 
1 . 17 . Учащиеся должны приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, 
пособия, инструменты и письменные принадлежности. 



1.18. Данные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах ежегодно и 
вывешиваются на видном месте в школе. 
1.19. Данные правила обязательны для соблюдения всеми учениками школы. 
 

2. Правила поведения в школе 
 
2.1. Учащиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на "Вы", к незнакомым 
взрослым - тоже на "Вы". 
2.2. При входе в школу учащиеся здороваются с дежурным администратором, учителем, 
товарищами, вытирают ноги, раздеваются самостоятельно в отведенных для данного 
класса местах в раздевалке, сменную обувь учащиеся хранят в специальных сумках- 
мешках в раздевалке вместе с верхней одеждой. 
2.3. На учебные занятия необходимо приходить в деловой, строгой, опрятной одежде в 
соответствии с требованиями образовательного учреждения. 
2.4. Внешний вид учащихся оценивает при выходе из раздевалки дежурный учитель или 
администратор и предъявляет к учащимся требования в соответствии с настоящими 
правилами и Положением о школьной форме. 
2.5. Нахождение в помещении школы в верхней одежде не допускается. В помещении 
школы все ученики ходят в сменной обуви. 
2.6. Для занятий физической культурой у учащихся должна быть спортивная одежда и 
обувь. 
2.7. Для уроков технологии у учащихся должна быть специальная  форма. 
2.8. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и 
здоровья учащихся: 
- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 
- кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников; 
- открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для 
нахождения там людей; 
- открывать электрические шкафы; 
- использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 
территории школы. 
 

III. Правила поведения на уроках 
 
3.1. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу урока: достает 
дневник, учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 
3.2. При входе педагога в класс учащиеся встают. Они садятся после приветствия и 
разрешения педагога. Так же ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс 
во время занятий. 
3.3. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины. 
3.4. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. Ученик 
выполняет их самостоятельно, с помощью своих товарищей или на консультационных 
часах с учителем. 
3.5. Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все необходимое 
для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние 
задания. 
3.6. Перед началом урока дежурные подают учителю список учащихся, отсутствующих на 
данном уроке. 
3.7. Во время урока учащемуся нельзя выходить из класса, менять место за партой, 
выкрикивать, шуметь, мешать вести урок. 
3.8. Во время урока учащийся должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы 
своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей. 
3.9. После объяснения нового материала учителем учащийся может задать вопрос, если он 
чего-то не понял во время объяснения. 
3.10. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии и физической 
культуры каждый учащийся соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида 
работ. 



3.11. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый учащийся 
обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся не допускается. 
Разрешается пользоваться только теми материалами, на которые указал учитель. В случае 
нарушения этих правил учитель имеет право забрать у ученика работу и оценить только 
ту часть работы, которая выполнена учеником самостоятельно. 
3.12. Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу, а при ответе с места – лицом к 
учителю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске 
аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т. п. стоит 
вполоборота к классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в 
зависимости от расположения наглядного материала. 
3.13. Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за осанкой, 
постановкой ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять рекомендации учителя 
относительно правильной осанки. 
3.14. На уроках учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарём, который они 
возвращают учителю после занятия. Относиться к нему следует бережно и аккуратно 
3.15. Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих занятиях; эти 
правила не должны ущемлять достоинство ученика, противоречить Уставу школы и 
данному положению. 
3.16. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или 
ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя говорит. 
3.17. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
попросить разрешения педагога. 
3.18. Учащимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий пользоваться 
мобильными телефонами и жевать резинку. 
3.19. По окончании урока необходимо навести чистоту и порядок на своем учебном месте, 
не оставлять мусор. 
3.20. Звонок об окончании урока определяет точное время окончания урока. 
 

IV. Правила поведения на перемене 
 
4.1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с друзьями, 
возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков, посетить 
столовую 
4.2. Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах, спортивных 
залах, актовом зале, мастерских без учителя. 
4.3. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других 
учащихся, бросать друг в друга различные предметы и применять физическую силу, 
кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения. 
4.4. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех 
мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, 
физическая и химическая лаборатории). 
4.5. Запрещается собираться с другими учащимися в туалете для общения и бесед, курить, 
портить помещение и санитарное оборудование. 
4.6. Школьники могут обратиться к своему классному руководителю, дежурному 
учителю, дежурному администратору за помощью, если против них совершаются 
противоправные действия. 
4.7. Запрещается во время перемен подходить к открытым окнам и сидеть на 
подоконниках. Для проветривания классов и коридоров окна могут открывать только 
взрослые. 
4.8. Во время перемен учащимся не разрешается выходить из школы без разрешения 
классного руководителя или дежурного администратора. 
4.9. Во время перемены учащиеся должны выйти из класса в целях соблюдения режима 
проветривания классных помещений. Дежурные по классу могут находиться в классе во 
время перемены с разрешения учителя; они обеспечивают порядок в классе, промывают 
доску, помогают учителю готовить наглядные пособия к следующему уроку. 
4.10. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики дежурного 
класса и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны выполнять их 
распоряжения. 



 
V. Правила поведения в столовой 

 
5.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное 
графиком питания время. 
5.2. При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке. 
5.3. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 
5.4. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами. Есть стоя, 
и выносить пищу из столовой нельзя. 
5.5. Во время приема пищи можно негромко разговаривать, соблюдая хорошие манеры, не 
мешать соседям по столу. 
5.6. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. Следует 
благодарить сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема. 
5.7. После приема пищи учащиеся убирают за собой посуду. 
5.8.Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, разрешается только в 
столовой. 
5.9. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 
5.10. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 
5.11. Учащиеся, находясь в столовой: 
- перемещаются осторожно и без резких движений; 
- подчиняются требованиям дежурных, учителей и работников столовой; 
- при получении или покупке еды соблюдают очередь; 
- проявляют осторожность при получении и переносе горячих блюд и напитков; 
- съедают все полученные  продукты, не выходя за пределы столовой. 
 

VI. Правила поведения в раздевалке 
 
6.1. Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в месте, 
предназначенном для учащихся этого класса. 
6.2. Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке, на котором написана 
фамилия ученика и его класс. 
6.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и 
другие ценные предметы. 
6.4. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место является 
зоной повышенной опасности. 
6.5. После окончания уроков все классы организованно спускаются в раздевалку с 
учителем, который вёл последний урок. 
6.6. Учащиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в рекреации, чтобы не создавать 
тесноту в раздевалке. 
6.7. Учитель присутствует при одевании учащихся и провожает их к выходу из школы в 
организованном порядке. 
6.8. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока физической 
культуры по разрешению учителя и под его контролем. 
6.9. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 
 

VII. Правила поведения на территории школы 
 
7.1.Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном 
участке учащиеся обязаны находиться в пределах его границ; 
7.2. Соблюдать общие правила поведения, установленные разделом 1, и правила 
поведения на переменах, установленные п. 4.8. настоящих Правил. 
 

VIII. Правила поведения в общественных местах 
 
8.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий учащийся ведет себя с достоинством, 
скромно и воспитанно, не позорит свою семью, школу и сопровождающего учителя. Не 
создает ситуаций, угрожающих жизни и здоровью окружающих и его самого. 



8.2. В общественном транспорте учащийся тихо разговаривает со своими товарищами, не 
мешает другим пассажирам. Уступает место людям старшего возраста, инвалидам, 
дошкольникам. Юноши уступают место женщинам. 
8.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 
экскурсовода, шуршать, мешать окружающим. 
8.4. Указания сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному исполнению. 
 

IX. Заключительные положения 
 
9.1. За нарушение настоящих правил к допустившим нарушения учащимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 
-  уведомление родителей; 
- вызов родителей в школу; 
- объявление порицания. 
9.2. За грубые и систематические нарушение настоящих правил к допустившим 
нарушения учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия: 
- вызов на Совет профилактики или педагогический совет с родителями. 
- постановка на внутришкольный учет. 
- уведомление инспектора по делам несовершеннолетних. 
- ходатайство в комиссию по делам несовершеннолетних. 
9.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся применяются меры 
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы. За 
грубые и неоднократные нарушения требований Правил учащийся может быть исключен 
из школы, в соответствии с Уставом школы. 
9.4. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 
школы. 



Утверждено 
приказом                  

                                                             МБОУ «СОШ» с. Дутово                                               
от «10» ноября 2017 г. №130-ОД 

(приложение 1) 

 
Положение  

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа» с.Дутово 

1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Дутово 

 (далее – учреждение) разработано с целью регулирования и 
предотвращения конфликта интересов в деятельности работников учреждения и 
возможных негативных последствий конфликта интересов. 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок предотвращения и 
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения 
в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. 

Под личной заинтересованностью в настоящем Положении понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником 
учреждения и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми работник учреждения и (или) лица, состоящие с ним 
в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями.   

4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности.  

5. В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении 
положены следующие принципы: 

1) обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов; 

2) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 



3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования; 

4) соблюдение баланса интересов учреждения и работника при 
урегулировании конфликта интересов; 

5) защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 
(предотвращен) учреждением. 

6. Раскрытие конфликта интересов в учреждении и его урегулирование 
осуществляется с использованием следующих видов раскрытия конфликта 
интересов: 

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 
разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 
7. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в 
устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

8. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов, является лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении (далее – 
ответственное лицо).  

9. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

10. В течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов данные сведения проверяются 
ответственным лицом с целью оценки серьезности возникающих для 
организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 
конфликта интересов и передаются для рассмотрения в Комиссию по 
противодействию коррупции учреждения (далее - Комиссия). 

11. По результатам рассмотрения поступивших сведений Комиссия в 
установленном порядке принимает одно из следующих решений: 

а) сведения, представленные работником, не влекут конфликт интересов, и 
ситуация не нуждается в специальных способах урегулирования; 

б) сведения,  представленные работником, влекут конфликт  интересов.  
12. В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте «б» 

пункта 11 настоящего Положения, Комиссия рекомендует работодателю 
способы его разрешения, в том числе: 

1) ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 
может затрагивать личные интересы работника; 

2) добровольный отказ работника учреждения или его отстранение 
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 
конфликта интересов; 

3)  пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 



4) отстранение работника от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей, если его личные интересы входят в противоречие с этими 
обязанностями; 

5) перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

6) передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

7) отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов; 

8) увольнение работника из учреждения по инициативе работника; 
9) увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. 

13. При разрешении имеющегося конфликта интересов Комиссия 
выбирает наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом 
существующих обстоятельств. Более жесткие меры используются только в 
случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более 
«мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии 
Комиссией решения о выборе метода разрешения конфликта интересов 
учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что 
этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения. 

14. Способы разрешения конфликта интересов, указанные в пункте 12 
настоящего Положения, не является исчерпывающим. В каждом конкретном 
случае между работодателем и работником, раскрывшим сведения о конфликте 
интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

15. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов 
являются: 

1) строгое соблюдение работниками учреждения обязанностей, 
установленных законодательством, Уставом, иными локальными нормативными 
правовыми актами учреждения, должностными инструкциями; 

2) утверждение и поддержание организационной структуры учреждения, 
которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и 
отчетности; 

3) распределение полномочий приказом о распределении обязанностей 
между руководителем и заместителями руководителя учреждения; 

4) выдача доверенностей на совершение действий, отдельных видов 
сделок определенному кругу работников учреждения; 

5) распределение должностных обязанностей работников таким образом, 
чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, 
возможность совершения преступлений и осуществления иных противоправных 
действий при осуществлении уставной деятельности; 

6) внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем 
наиболее ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей 
имеющейся в учреждении информации, в т.ч. данных бухгалтерской, 
статистической, управленческой и иной отчетности; 



7) исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта 
интересов: работники учреждения должны воздерживаться от участия в 
совершении операций или сделках, в которые вовлечены лица и (или) 
организации, с которыми данные работники либо члены их семей имеют личные 
связи или финансовые интересы; 

8) запрет на использование, а также передачу информации, которая 
составляет служебную или коммерческую тайну, для заключения сделок 
третьими лицами. 

Меры по предотвращению конфликта интересов, указанные в настоящем 
пункте, не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае 
урегулирования  конфликтов интересов могут использоваться и иные меры по 
предотвращению конфликта интересов, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации. 

16. В целях предотвращения  и урегулирования конфликта интересов  
работник учреждения обязан: 

1) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения - без учета 
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

2) избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов; 

3) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов; 

4) предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые 
могут стать предметом конфликта интересов; 

5) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов; 
6) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава 

учреждения, локальных нормативных правовых актов учреждения, настоящего 
Положения. 

17. Эффективность работы по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов предполагает: 

1) полное и своевременное выявление таких конфликтов; 
2) координацию действий всех структурных подразделений учреждения. 
18. Работники учреждения, независимо от занимаемой должности, за 

несоблюдение требований настоящего Положения несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации,  

Каждый работник при заключении трудового договора должен быть 
ознакомлен под роспись с настоящим Положением и локальными 
нормативными правовыми актами учреждения, принятыми в целях 
противодействия коррупции в учреждении. 
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Положение о проверке классных журналов, 
журналов кружковых, факультативных и элективных занятий 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации проверки классных 
журналов, журналов кружковых, факультативных и элективных занятий муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 
Дутово  (далее – Школа) и определяет порядок проверки указанных документов. 
1.1. Классные журналы, журналы кружковых, факультативных и элективных занятий 
являются государственным нормативным и финансовым документом. 
1.2. Ведение классных журналов, журналов кружковых, факультативных и элективных 
занятий является обязательным для учителя, руководителя кружка. 
1.3. В классный журнал, журнал кружковых, факультативных и элективных занятий 
записываются темы уроков, учебных занятий, занятий кружка, проведенного мероприятия 
в соответствии с рабочей учебной программой. 
1.4. Классный руководитель, учитель-предметник, руководитель кружка обязаны 
своевременно оформлять, вести классный журнал, журнал кружковых, факультативных и 
элективных занятий. 
 

2. Цель и задачи проверок 
 
2.1. Цель: соответствие школьной документации нормативным требованиям. 
2.2. Задачи проверок: 
- соблюдение Устава Школы. 
- выполнение рабочих учебных программ. 
 

3. Требования к оформлению журналов 
 
3.1. Журналы параллельных классов нумеруются литерами (5-А класс). 
3.2. В классном журнале в лист «Оглавление» вписываются предметы согласно учебному 
плану. 
3.3. Наименование предметов в оглавлении записывается с прописной (большой) буквы в 
соответствии с перечнем предметов в учебном плане. Наименование предметов на 
странице журнала пишется со строчной (маленькой) буквы. Дата проведения урока 
(занятия) - указывается арабскими цифрами (09.12). 
3.4. Страницы «Показатели физической подготовленности обучающихся» заполняются 
учителем физкультуры. 
3. 5. «Листок здоровья» заполняется медицинским работником образовательного 
учреждения. 
3. 6. Фамилия и имя (допускаются сокращения) обучающегося записываются в 
алфавитном порядке по всем учебным предметам. 
3.7. Все записи в классном журнале ведутся четко и аккуратно чернилами (пастой) 
черного цвета, без исправлений. В исключительных случаях допускается делать 
исправления, содержание которых необходимо описать в нижней части страницы, заверив 
их личной подписью учителя с ее расшифровкой и печатью Школы. Запрещается 
использование штриха для замазывания неверных записей. 
3. 8. При проведении сдвоенных уроков делается запись даты и темы каждого урока. 
3. 9. Все записи по всем учебным предметам должны вестись на русском языке с 
обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, 
контрольных работ, диктантов, экскурсий. 



3.10. В клетках для выставления отметок учитель выставляет один из следующих 
символов «2», «З», «4», «5», «н». Пропуски обучающихся отмечаются на каждом учебном 
занятии. Отметки за сочинение (содержание, грамотность) выставляются через дробь на 
предмет «Литература». В исключительных случаях, при отсутствии обучающегося на 
практических, лабораторных, контрольных работах, диктантах при выполнении данной 
работы в эту же клетку рядом с символом «н» выставляется и отметка. 
3.11. В случае проведения тематического учета знаний отметки у всех обучающихся 
выставляются в день проведения тематической контрольной работы, сочинения и других 
форм работы. 
3.12. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель записывает дату урока 
(арабскими цифрами), тему, изученную на уроке и задания на дом. 
3.13. В графе «Домашнее задание» записывается номер параграфа, страницы, номера 
задач и упражнений (содержание задания указано в учебнике). Творческие задания 
должны отражать специфику организации домашней работы. 
3.14. Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому 
планированию и программе учебного предмета. 
3.15. При замене уроков запись о пройденном материале в классный журнал вносит 
учитель, заменявший отсутствующего коллегу. Если, в силу объективных причин, замена 
осуществляется путем проведения урока по другому предмету, то учитель записывает 
тему урока на своей предметной странице. 
3.16. Выполнение учебных программ указывается после каждой четверти по форме: 
- количество часов по программе, в том числе к/р, п/р, л/р. 
- фактически дано, в том числе к/р, п/р, л/р. 
3.17. Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются в соответствии с 
Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
3.18. Итоговые отметки по результатам государственной итоговой аттестации 
выставляются в соответствии с п.5.3.б) Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов. 
 

4. Сроки и содержание проведения проверок 
 
4.1. Сроки проведения проверок: 
- классные журналы, журналы кружковых, факультативных и элективных занятий 
проверяются 1 раз в четверть. 
4. 2. Содержание проверок: 
- выполнение рабочих учебных программ; 
- соответствие записанных тем учебных занятий рабочим учебным программам; 
- выполнение практической части рабочих учебных программ; 
- соблюдение графика контрольных работ; 
- объективность и своевременность выставления отметок; 
- систему опроса на уроке; 
- посещаемость учебных занятий; 
- содержание, характер, объем домашних заданий; 
- устранение пробелов в знаниях обучающихся; 
- заполнение сводных ведомостей посещаемости и успеваемости обучающихся; 
- сведения о внеурочной деятельности обучающихся. 
 

5. Итоги проверок 
 
5.1. Итоги проверок отражаются в классных журналах на странице «Замечания по 
ведению». 
5.2. По итогам проверок пишется справка, издается приказ по Школе. 
5.3. Результаты проверок доводятся до сведения педагогических работников через 
совещание при заместителе директора, информационный стенд, устное сообщение, приказ 
по Школе. 
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Положение 
о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.58, Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово. 
1.2.Настоящее положение устанавливает форму, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
1.3. Положение призвано обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого 
обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС и Федеральным компонентом 
государственного стандарта по учебному плану. 
1.4. Целью промежуточной аттестации является: 
1.4.1. соблюдение прав и свобод обучающихся в части регламентации учебной 
загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их 
личности и человеческого достоинства; 
1.4.2. установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 
навыков; 
1.4.3. отражение динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 
соответствии с планируемыми результатами освоения ООП НОО, ООП ООО; 
1.4.4. контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования 
изучения учебных предметов. 
1.5. Текущий контроль успеваемости - это оценка качества усвоения содержания 
компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 
изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 
1.6. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 
содержания конкретного учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения 
по результатам проверки (проверок). 
1.7. Формы промежуточной аттестации: четвертная (полугодовая), годовая. 
1.7.1. Четвертная (полугодовая) аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 
содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по 
итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 
1.7.2. Годовая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год. 
 

II. Система оценок 
 

Для обучающихся 2-11(12) классов (в первом классе – безотметочное обучение) в школе 
используется 5-бальная система оценки знаний, умений и навыков (минимальный балл – 
2, максимальный балл – 5). 
При выставлении оценок учителя–предметники руководствуются нормами оценивания, 
которые прописаны в разделе «Критерии и нормы оценки знаний обучающихся» рабочих 
учебных программах по конкретному предмету. 
2.1. Учитель обязан ознакомить обучающихся с формой, периодичностью и порядком 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по своему предмету на 
начало учебного года. 
2.2.Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные ответы 
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, обосновывает и выставляет оценку в 



классный журнал и дневник обучающегося. Все оценки, выставленные в дневник 
обучающемуся, должны соответствовать оценкам, выставленным в классный журнал. 
2.3.Уровень и степень освоения знаний по факультативным и элективным курсам по 
выбору контролируется в ходе занятия путём опроса, обсуждения темы, письменных 
работ. По итогам четверти (полугодия), года оценивать освоение данных курсов как 
«зачет», «незачет» по нормам оценивания, которые прописаны в рабочих учебных 
программах по конкретному факультативному и элективному курсу по выбору. 
2.4. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 
учителей, родителей (законных представителей) обучающихся и на совершеннолетних 
обучающихся. 
2.5. Если обучающийся пропустил в течение четверти (полугодия) по болезни или другой 
уважительной причине уроки, он должен сдать пропущенный материал в теоретической и 
практической части. В соответствии с приказом директора по школе об окончании 
четверти (полугодия) обучающимся, пропустившим в течение четверти (полугодия) по 
болезни или другой уважительной причине уроки, разрешается пройти четвертную 
(полугодовую) аттестацию в течение двух недель следующей четверти (полугодия). 
2.6. Если обучающийся не сдал пропущенный материал, то он аттестуется по уровню 
фактических знаний и умений к моменту выставления четвертной (полугодовой) оценки. 
Оценка за год выставляется по имеющимся четвертным (полугодовым) оценкам. 
2.7.При наличии медицинского заключения об освобождении обучающегося от 
практической части занятий по предмету "Физическая культура" по состоянию здоровья 
на весь учебный год или период, обучающийся изучает только теоретическую часть и 
оценивается только по теоретической части учебного материала. 
2.8. Обучающимся предоставляется академическое право на зачет Школой, в 
установленном ею порядке, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
2.9. Оценка за четверть выставляется не менее чем по трём текущим оценкам и более, 
оценка за полугодие выставляется не менее чем по пяти текущим оценкам и более с 
обязательным учётом качества знаний обучающихся по письменным, лабораторным, 
практическим работам; её выведение не допускается как среднее арифметическое. 
Четвертная (полугодовая) оценка должна соответствовать уровню фактических знаний и 
умений обучающегося к моменту её выставления. Обучающимся, находившимся на 
санаторно-курортном лечении или временно отсутствующим по иным уважительным 
причинам, оценки за четверть (полугодие) выставляются с учётом ведомости текущих 
оценок, выданной и заверенной учреждением, в котором пребывал обучающийся. В 
случае отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа 
учителей, работающих в классе для принятия пропущенного материала по изученным 
темам. Решение комиссии оформляется протоколом. 
2.9.1. Четвертная (полугодовая) оценка «5» ставится в том случае, когда обучающийся 
исчерпывающе знает весь программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. 
На вопросы (в пределах образовательной программы) даёт правильные, сознательные и 
уверенные ответы. В различных практических заданиях умеет самостоятельно 
пользоваться полученными знаниями. В устных опросах, письменных и контрольных 
работах преобладает оценка «5». Если ученик получил за устный ответ или письменную 
контрольную работу оценку «2» и своевременно, в течение недели, ликвидировал пробел 
в знаниях на «5» или «4», то при выведении четвертной оценки можно поставить «5». 
2.9.2. Четвертная (полугодовая) оценка «4» ставится в том случае, когда обучающийся 
знает весь требуемый программный материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На 
вопрос (в пределах образовательной программы) отвечает без затруднений. Умеет 
применять свои знания в практических заданиях. В устных опросах, письменных и 
контрольных работах преобладает оценка «4». Если ученик получил за устный ответ или 
письменную контрольную работу оценку «2» и своевременно, в течение недели, 
ликвидировал пробел в знаниях на «5» или «4», то при выведении четвертной оценки 
можно поставить «4». 
2.9.3.Четвертная (полугодовая) оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся 
обнаруживает знания основного программного материала. При применении знаний на 



практике испытывает затруднения, но может их преодолеть с помощью учителя. В устных 
опросах, письменных и контрольных работах преобладает оценка «3». 
2.9.4.Четвертная (полугодовая) оценка «2» ставится в тех случаях, когда обучающийся 
обнаруживает полное незнание программного материала, если при устных опросах, 
письменных и контрольных работах на уроках преобладает оценка «2». 
 

III. Периодичность и порядок  
проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
3.1. Оценки во 2-9 классах выставляются по четвертям, в 10,11(12) классах по полугодиям. 
3.2. В соответствии с приказом директора по школе об окончании четверти (полугодия) в 
5-9 классах разрешается выставление оценок по полугодиям по предметам, на которые по 
учебному плану отводится 1 час в неделю. 
3.3. В конце учебного года на основании четвертных (полугодовых) оценок выставляются 
годовые оценки по всем предметам учебного плана как среднее арифметическое, при этом 
округление производится по правилам математики до целого балла. В спорных ситуациях 
при выставлении оценки за год рекомендуется считать решающей оценку за 3-ю четверть 
во 2-9 классах, за 2-е полугодие в 10-11(12) классах, если обучающийся имеет: 
- две одинаковые оценки в 2-х четвертях, отличающиеся на 1 балл; 
- оценки в полугодиях, отличающиеся на 1 балл. 
3.4. На очно-заочной форме обучения при пропусках 50% учебных занятий и более по 
неуважительной причине и невыполнении практической части учебных программ по 
предметам учебного плана считать учебные программы неусвоенными и выставлять за 
четверть (полугодие) оценку «2». 
 

IV. Перевод обучающихся 
 
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 
года, переводятся решением педагогического совета в следующий класс. 
5.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
предмету или более, переводятся в следующий класс условно. 
5.3. Перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность, осуществляется 
согласно Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово. 
5.4. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 
классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются в установленном 
порядке Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 
5.5. Классные руководители обязаны довести сведения о годовой аттестации и решении 
педагогического совета школы до родителей (законных представителей) обучающихся. А 
в случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов – в письменном 
виде под роспись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты 
ознакомления. Сообщение хранится в личном деле обучающегося. 
 

V. Права участников образовательного процесса на апелляцию итогов текущей, 
четвертной (полугодовой), годовой аттестации  

 
Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, родители, 
обучающиеся. В соответствии с Уставом Школы каждый участник образовательного 
процесса имеет право на объективную оценку своей работы и защиту собственной точки 
зрения на результативность работы любого из участников образовательного процесса. В 
случае несогласия с оценкой текущего контроля, четвертной (полугодовой), годовой 
аттестации участники образовательного процесса вправе обратиться в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о публичном докладе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 

I. Общие положения 
 Настоящее положение  разработано в соответствии  с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации»  

Публичный доклад - аналитический публичный документ в форме 
периодического отчета образовательного учреждения перед обществом, обеспечивающий 
регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и 
перспективах развития системы образования или образовательного учреждения. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 
законодательной и исполнительной власти, учащимся и/или их родителям, работникам 
системы образования, представителям средств массовой информации, общественным 
организациям и другим заинтересованным лицам. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 
интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 
общественности;  

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 
направлениях развития образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и 
ожидаемых результатах деятельности.  

Особенности Публичного доклада: 

- аналитический характер текста, предполагающий представление фактов и данных, 
а также их оценку и обоснование тенденций развития; 

- ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный стиль 
изложения и презентационный тип оформления; 

- регулярность предоставления Публичного доклада (раз в год). 

II. Основные требования к Публичному докладу 

1. В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп участников 
образовательного процесса: педагоги, школьные администраторы, обучающиеся, 
родители. 
2. Доклад включает в себя аннотацию, основную часть (текстовая часть по разделам, 
иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и др.), 
приложения с табличным материалом. 
3. Доклад подписывается совместно директором общеобразовательного учреждения и 
председателем совета школы. 
4. Доклад публикуется и распространяется в формах, возможных для 
общеобразовательного учреждения – в местных СМИ, в виде отдельной брошюры, 
средствами «малой полиграфии» (ксерокопирование), в сети Интернет и др.  
5. Учредитель общеобразовательного учреждения, в пределах имеющихся средств и 
организационных возможностей, содействует публикации и распространению Доклада.  



6. Доклад является документом постоянного хранения, администрация 
общеобразовательного учреждения обеспечивает хранение Докладов и доступность 
Докладов для участников образовательного процесса.  
Структура Доклада  
7. Доклад содержит в себе следующие основные разделы: 
7.1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения (включая особенности 
района его нахождения, в том числе особенности экономические, климатические, 
социальные, транспортные и др.).  
7.2. Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по возрастам и 
классам обучения; обобщенные данные по месту жительства, социальным особенностям 
семей обучающихся). 
7.3. Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов 
самоуправления.  
7.4. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материально-техническая 
база, кадры. 
7.5. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения.  
7.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
7.7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 
учреждения (основные данные по получаемому бюджетному финансированию, 
привлеченным внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования). 
7.8. Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты внешней 
оценки (основные учебные результаты обучающихся и выпускников последнего года, в 
том числе на ЕГЭ, внешней аттестации выпускников основной школы, в процессах 
регионального и/или аттестационного образовательного тестирования, на олимпиадах, 
ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях сфере искусства, 
технического творчества и др.).  
7.9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья.  
7.10. Организация питания. 
7.11. Обеспечение безопасности. 
7.12. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 
общеобразовательным учреждением (в том числе на платной договорной основе), условия 
и порядок их предоставления. 
7.13. Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного 
учреждения (сотрудничество с вузами, учреждениями среднего профобразования, 
предприятиями, некоммерческими организациями и общественными объединениями; 
социально значимые мероприятия и программы общеобразовательного учреждения и др.). 
Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении.  
7.14. Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения (в том 
числе, не решенные в отчетном году). 
7.15. Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития 
общеобразовательного учреждения. 
8. В заключение каждого раздела представляются краткие итоговые выводы, обобщающие 
и разъясняющие приводимые данные.  
Особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных результатов, которых добилось 
общеобразовательное учреждение за отчетный год, по каждому из разделов Доклада.  
Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с максимально 
возможным использованием количественных данных, таблиц, списков и перечней. 
Текстовая часть каждого из разделов должна быть минимизирована, с тем, чтобы Доклад в 
общем своем объеме был доступен для прочтения, в том числе обучающимися и их 
родителями. Изложение не должно содержать в себе специальных терминов, понятных 
лишь для узких групп профессионалов (педагогов, экономистов, управленцев и др.).  
 

III. Подготовка Доклада 
 
9. Подготовка Доклада является длительным организованным процессом (от 6 до 9 мес.) и 
включает в себя следующие этапы: 



- утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, ответственной за 
подготовку Доклада (как правило, соответствующая рабочая группа включает в себя 
представителей администрации, органа (органов) самоуправления общеобразовательного 
учреждения, педагогов, обучающихся и их родителей;  
- утверждение графика работы по подготовке Доклада;  
- разработка структуры Доклада (может осуществляться на специальном проектном 
семинаре); 
- утверждение структуры доклада; 
- сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов, 
анкетирования, иных социологических методов, мониторинга); 
- написание всех отдельных разделов доклада, его аннотации, сокращенного (например, 
для публикации в местных СМИ) варианта; 
- представление проекта Доклада на расширенное заседание органа самоуправления 
общеобразовательного учреждения, обсуждение; 
- доработка проекта Доклада по результатам обсуждения; 
- утверждение Доклада (в том числе сокращенного его варианта) и подготовка его к 
публикации. 
 

IV. Публикация Доклада 
 

10. Подготовленный утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности.  
11. В целях публикации и презентации Доклада рекомендуются: 
- проведение специального общешкольного родительского собрания (конференции), 
педагогического совета или (и) собрания трудового коллектива, собраний и встреч с 
учащимися;  
- выпуск сборника (брошюры) с полным текстом Доклада; 
- направление электронного файла с текстом Доклада в семьи обучающихся, имеющие 
домашние компьютеры; 
- публикация сокращенного варианта Доклада в местных СМИ; 
- размещение Доклада на Интернет-сайте общеобразовательного учреждения;  
Информирование общественности может проводиться также через муниципальные 
информационно-методические центры, органы местной администрации. 
12. В Докладе целесообразно указать формы обратной связи - способы (включая 
электронные) направления в общеобразовательное учреждение вопросов, замечаний и 
предложений по Докладу и связанными с ним различными аспектами деятельности 
общеобразовательного  
     Требованиями к качеству информации, включаемой в Публичный доклад, 
являются: 

- актуальность - информация должна соответствовать интересам и 
информационным потребностям общественности; 

- достоверность - информация должна быть точной и обоснованной. Сведения, 
содержащиеся в докладе, подкрепляются ссылками на источники первичной информации. 
Источники информации должны отвечать критерию надежности; 

- необходимость и достаточность – приводимые данные и факты должны служить 
исключительно целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений 
Публичного доклада. Дополнительная информация может быть приведена в приложении. 

Решение о том, является ли та или иная информация актуальной, основывается на 
консультациях с потребителями образовательных услуг и выборе вопросов, 
представляющих общественный интерес. 

Публичный доклад должен включать аналитическую информацию, основанную на 
показателях, содержательно характеризующих состояние и тенденции развития 
образовательного учреждения. 



Основными источниками информации для Публичного доклада являются:  

- государственная статистическая отчетность школы; 

- официальные региональные и муниципальные мониторинговые исследования; 

- репрезентативные социологические и психологические исследования, данные 
внутреннего мониторинга  школы. 

Представляемые в Публичном докладе данные должны быть интерпретированы и 
прокомментированы с точки зрения их значения для участников образовательного 
процесса.  

Одним из важных требований к Публичному докладу является доступность 
изложения - соответствие характера предоставления информации (язык, стиль, 
оформление и др.) возможностям восприятия потенциальных читателей. 
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Положение  
о   порядке   разработки   и   принятия 

  локальных нормативных  актов    по вопросам   регулирования  
деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  общеобразовательная школа» с. Дутово 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о  порядке  разработки и принятия локальных нормативных 
актов по вопросам регулирования деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 
(далее по тексту «Положение») определяет основные требования к процедуре разработки 
проектов локальных нормативных актов руководителями образовательного учреждения, 
порядку их принятия, внесения в них дополнений и изменений, а также основные 
требования к содержанию локальных нормативных актов. 
1.2.Действие настоящего Положения распространяется на разрабатываемые и 
принимаемые  локальные нормативные акты в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 
(далее по тексту настоящего Положения - ЛНА), определяющие правовой статус и 
направления деятельности образовательного учреждения. 

 
2. Виды локальных нормативных актов, регулируемых 

 настоящим Положением: 

2.1.На основе настоящего Положения в  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово и 
принимаются следующие виды локальных нормативных актов: 

2.1.2.Должностные инструкции работников; 

2.1.3. Правила поведения учащихся; 

2.1.4. Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

         2.1.5. Положение о ведении классного журнала;  

2.1.6. Положение о стимулирующих выплатах в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово; 

2.1.7. Положение о приёме граждан в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. 
Дутово; 

2.1.8. Положение о ведении ученических тетрадей; 

2.1.10. Положение об  Совете МБОУ  «СОШ» с. Дутово.  

2.2. Предусмотренный настоящим Положением перечень видов локальных 
нормативных актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий 
деятельности учреждения им могут приниматься иные ЛНА по вопросам, указанным в 
пункте 1.2. настоящего Положения. 

 

 



3. Порядок разработки и согласования локальных нормативных актов 

3.1.Разработка локальных нормативных актов производится: 

3.1.1.Первично -  во вновь созданном учреждении; 

3.1.2.В случаях, предусмотренных п.п. 5.2. и 5.4. настоящего Положения.  
         3.2. Должностные лица, компетентные принимать решения о разработке и принятии 
ЛНА: 

3.2.1.Руководитель общеобразовательного учреждения; 

3.2.2.Заместители руководителя общеобразовательного учреждения по 
соответствующим направлениям деятельности. 

3.2.3.Указанные в п.п. 3.2.1. и 3.2.2. должностные лица, принявшие решение о 
разработке ЛНА, вправе поручить подготовку проекта ЛНА соответствующему 
должностному лицу, группе лиц, органу самоуправления либо разработать проект 
самостоятельно. В любом случае подлежит изданию распорядительный документ, 
определяющий цели, сроки и направления разработки ЛНА, порядок его согласования с 
другими органами, должностными лицами и структурными подразделениями. 

3.3.  Органы и лица, компетентные вносить предложения о разработке ЛНА и 
представлять их проекты: 

3.3.1.Представители государственных органов, профсоюзного комитета, а также 
лица, которым при исполнении служебных обязанностей стало известно о возникновении 
несоответствия существующих ЛНА действующему законодательству Российской 
Федерации или иным обязательным нормативам. 
3.4. Общий порядок первичной разработки локальных нормативных актов по вступлении 
в силу настоящего Положения. ЛНА разрабатываются в соответствии с настоящим 
Положением, требованиями, предъявляемыми к таким актам законодательством, а также 
конкретными направлениями деятельности учреждения и обязанностями работников с 
учетом  специфики.  
После разработки проектов ЛНА и проверки на предмет их соответствия положениям 
законодательства, иным обязательным нормативам, а равно объему задач, прав и 
обязанностей исходя из структуры, проекты ЛНА представляются  на обсуждение в 
соответствующий орган самоуправления учреждения и на утверждение руководителю, 
уполномоченному  утверждать ЛНА. 
3.5. Порядок разработки дополнений, изменений и отмены ЛНА.   

Работники и должностные лица,  которым стало известно о наступлении условий, 
предусмотренных п. 5.2.2. настоящего Положения, обязаны незамедлительно письменно 
сообщить о наступлении таких условий непосредственному руководству. При этом 
указанные лица имеют право представить собственные проекты ЛНА, соответствующие 
вновь введенным нормативам, а равно свои замечания и дополнения к должностным 
инструкциям, существовавшим по их должностям ранее. 
Предложения  о необходимости внесения изменений (дополнений) в ЛНА либо их отмены 
представляются с обязательным указанием мотивировки таких изменений либо 
дополнений.   

4.Содержание, структура и оформление локальных нормативных актов 

4.1. Положение о функционировании органа самоуправления. 

4.1.1. Положения состоят из следующих разделов: 

 Общая часть (общие положения); 
 Основные задачи; 
 Функции (обязанности); 
 Права; 
 Организация управления; 



 Взаимосвязи с другими органами самоуправления; 
 Ответственность; 
 Делопроизводство. 
Раздел «Общая часть (общие положения) » включает в себя определение статуса 

органа самоуправления, указания о том, кем оно возглавляется и кому подчиняется, 
степень самостоятельности, участие в реализации целевой программы или выполнении 
целевых функций управления. 

Раздел «Основные задачи» содержит подробное перечисление направлений 
деятельности подразделения. 
Раздел «Функции (обязанности)» содержит перечень функций, выполнение которых 
обеспечивает решение задач, поставленных перед органом самоуправления с 
определённой конкретизацией работ по каждой функции. 

Раздел «Права» определяет права органа самоуправления, обеспечивающие 
выполнение этим подразделением своих функций. 

Раздел «Организация управления» содержит описание организационной структуры 
органа самоуправления, указания о месте руководителей внутри самого органа, 
определяет периодичность, время и вид проводимых мероприятий. 

Раздел «Взаимосвязи с другими подразделениями» разрабатывается на основе 
входящей  и исходящей документации с определением основных взаимосвязей. В этом 
разделе могут устанавливаться взаимосвязи данного органа самоуправления с 
общественными подразделениями (организациями)- всевозможными общественными 
советами и комиссиями, профсоюзом и т.д. 

Раздел « Ответственность» предусматривает установление ответственности органа 
самоуправления и его руководителя за выполнение задач и реализацию функций. Этот 
раздел отличается наибольшей сложностью разработки, так как здесь нужно указать 
применение санкций за невыполнение или некачественное выполнение задач, функций, а 
также определить условия, при которых наступает та или иная ответственность. Как 
правило, в этом разделе указывается, что орган самоуправления несёт ответственность за 
выполнение закреплённых за ним задач и функций. 

Раздел «Делопроизводство» - это ведение протоколов заседаний, планирование 
деятельности, составление отчётов. 

4.2. Должностные обязанности работника. 

При разработке должностных инструкций необходимо руководствоваться Уставом, 
Положением о типе и виде образовательного учреждения, квалификационными 
характеристиками и квалификационными требованиями по должности, нормативами 
трудозатрат на выполнение работы. 
4.2.1. Должностные обязанности включают следующие разделы: 

Должностные обязанности. 

Раздел содержит сведения об объеме обязанностей работника, а также их 
конкретизации в соответствии с порученной (выполняемой) работой. 

Должен знать. 

Раздел включает информацию о требуемых от работника знаниях и навыках, 
необходимых для допуска его к работе и надлежащего исполнения им трудовых 
обязанностей. 

Требования к квалификации. 

Раздел включает указание на наличие образования, ученой степени, квалификации, 
разряда, стажа работы по специальности  и т.д., необходимых для занятия должности. 



Ответственность работника.  

Раздел содержит информацию о законодательных и иных актах, требованиях 
безопасности, стандартов и иных обязательных нормативах осуществления 
профессиональной деятельности, за соблюдение которых работник несет персональную 
ответственность. 

4.2.2. Должностные обязанности составляются без указания в них фамилий 
работников, занимающих эти должности. 

4.3.Структура НЛА может быть обусловлена требованиями к организации 
образовательного процесса 

4.4. Оформление локальных нормативных актов. Локальные нормативные акты 
составляются и утверждаются в 1 экземпляре (оригинале). 

ЛНА, имеющие 2 и более страниц, должны быть постранично пронумерованы и 
сшиты. Допускается сшивка о единый блок нескольких ЛНА, относящихся к деятельности 
одного подразделения. 
Принятые локальные нормативные акты в течение 5 дней с момента утверждения 
подлежат регистрации с присвоением им порядкового номера в специальном журнале. 
Регистрационный номер проставляется на 1-ой странице (титульном листе) ЛНА. 

5. Порядок изменения и отмены локальных нормативных актов 

5.1. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены только 
принятием новой редакции ЛНА в полном объеме акта - путем утверждения нового ЛНА. 

5.2. Локальные нормативные акты подлежат изменению, дополнению, отмене в 
следующих случаях: 

5.2.1.Реорганизация либо изменение структуры учреждения с изменением 
наименования либо задач и направлений деятельности; 
         5.2.2.Изменение законодательства Российской Федерации, влекущее существенное 
изменение квалификационных требований, предъявляемых к работникам. Под 
существенным изменением в смысле настоящего Положения понимается изменение 
требований безопасности работ и услуг, иных государственных стандартов, а равно 
изменение наименования должностей, объема знаний, полномочий и ответственности 
работников, представляющих учреждение в отношениях с государственными органами и   
сторонними организациями. 

5.3. В случаях, предусмотренных п.5.2. Положения новый ЛНА должен быть принят 
не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации, 
нормативами, либо иными локальными нормативными актами учреждения, а при 
отсутствии указания на такой срок - не позднее 2 недель с даты вступления в силу 
документа, повлекшего изменение ЛНА. 
         5.4.Локальные нормативные акты могут быть досрочно изменены: 
            5.4.1. В случае внесения изменений в учредительные документы учреждения; 
            5.4.2.Для приведения в соответствие с измененными в централизованном порядке 
нормативами о труде; 

   5.4.3. По результатам аттестации рабочих мест; 

   5.4.4. В случае изменения нормативно-правовой базы организации 
образовательного процесса  

5.5. Предложение о внесении изменений может исходить от любого органа и лица, 
который согласно настоящему Положению имеет право ставить вопрос о разработке и  
принятии соответствующего локального акта либо утверждать этот документ. 

 5.6.Отмена локальных нормативных актов производится с соблюдением правила, 
предусмотренного п. 5.1 настоящего Положения. 



         5.7.Изменения, дополнения или отмена локальных нормативных актов подлежат 
обязательной регистрации в порядке, установленном п. 4.3. настоящего Положения. 

6. Порядок принятия, вступление в силу и срок действия локальных 
нормативных актов 

6.1.В соответствии с Уставом локальные нормативные акты принимаются 
(утверждаются) руководителем образовательного учреждения. Полномочия по принятию 
(утверждению) указанных в настоящем Положении ЛНА, могут быть делегированы 
заместителям руководителя по соответствующим направлениям деятельности. 

Датой принятия ЛНА считается дата его утверждения, нанесенная утвердившим его 
должностным лицом на грифе утверждения. 
Локальные нормативные акты вступают в силу с даты утверждения и  приобретают 
обязательный характер для всех работников, на которых они распространяются.  
Локальные нормативные акты действительны в течение 5 (пяти) лет с момента их 
принятия. По истечении указанного срока ЛНА подлежат пересмотру  на предмет 
изменения требований действующего законодательства, а равно иных условий,  влекущих 
изменение, дополнение либо отмену  закрепленных в них положений. При отсутствии 
таких условий ЛНА могут быть повторно приняты в той же редакции. 

7. Порядок ознакомления с локальными нормативными актами и их  хранение 

Ознакомление работников с ЛНА производится после утверждения ЛНА и 
присвоения  им регистрационного номера в течение 1 (одного) месяца с момента 
утверждения ЛНА. 

Локальные нормативные акты, перечисленные в п.п. 2.1.2 и 2.1.3 настоящего 
Положения, непосредственно относящиеся к служебной деятельности работников и 
должностных лиц, предъявляются им для личного ознакомления. Ознакомление с 
локальными нормативными актами лиц, вновь поступающих на работу, производится 
ответственным за кадровую работу при оформлении заявления о приеме. Ознакомление с 
ЛНА лиц, находившихся в длительных командировках, отпусках, в том числе отпуске по 
беременности и родам, уходу за малолетним ребенком, а равно лиц, на длительный срок 
освобожденных от работы по медицинским показаниям, производится в первый день 
выхода таких работников на работу. 
По результатам ознакомления с ЛНА сотрудник  собственноручно совершает в нижнем 
правом углу последнего листа ЛНА надпись, содержащую полностью его фамилию и 
инициалы, личную подпись и дату ознакомления. При ознакомлении с одним ЛНА 
значительного количества работников допускается использованием единого табеля 
ознакомленных лиц. При этом в табеле указываются: полное наименование ЛНА, 
должности  и фамилии ознакомляемых лиц;  подписи и даты ознакомления проставляются 
ими от руки. 

Оригиналы ЛНА, с которыми производилось ознакомление работников, с отметками 
работников об ознакомлении остаются на хранении у руководителя.  

Все ЛНА, относящиеся в деятельности одного учреждения хранятся совместно в 
деле (папке). В случае принятия новых ЛНА, их оригиналы помещаются в 
соответствующую папку. При этом на ранее действовавшем ЛНА делается отметка об 
утрате им силы. 

Копии ЛНА, относящиеся к деятельности подразделений и должностным 
обязанностям его сотрудников, остаются на хранении в соответствующих структурных 
подразделениях.  

8.Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его руководителем 
образовательного учреждения и действует бессрочно. 



Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, являются 
его неотъемлемыми частями.  

Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 
установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и 
дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем 
лиц не позднее 2 недель с момента вступления его в силу. 

Контроль над правильным и своевременным исполнением настоящего Положения 
возлагается на руководителя образовательного учреждения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
 ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее Совет по профилактике) создается в школе по решению педагогического совета для 
организации работы по предупреждению безнадзорности правонарушений и 
преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся, защиты законных прав и 
интересов несовершеннолетних. 

1.2. Состав  Совета по профилактике утверждается педагогическим советом школы на 
срок до 2-х лет. В состав Совета по профилактике входят: председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Совета. Прекращение полномочий председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов Совета по профилактике осуществляется по 
решению педагогического совета школы. Члены совета по профилактике выбираются из 
числа педагогов школы. 

Председатель Совета по профилактике выбирается из числа администрации школы. 
Председатель осуществляет общее руководство и планирование работы Совета по 
профилактике, проводит заседания Совета по профилактике, докладывает 
педагогическому совету о результатах работы Совета по профилактике. 

Заместитель председателя Совета по профилактике выбирается из числа наиболее 
опытных педагогов школы или заместителей директора школы, в отсутствие председателя 
исполняет его обязанности. 

Секретарь Совета по профилактике выбирается из числа педагогов школы, осуществляет 
ведение документации, протоколирует Заседания. 

  1.3. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Конвенцией ООН  о правах ребенка, Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово, нормативными документами, приказами 
директора школы и настоящим Положением. 

2. Задачи и порядок деятельности Совета по профилактике  

правонарушений. 

2.1.    Совет по профилактике: 

 2.1.1.  Планирует и организует профилактическую работу с учащимися, требующих 
особого педагогического внимания: 

2.2.1.  Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, 
состояние воспитательной и профилактической работы,  направленной на их 
предупреждение. 

 2.2.1. Рассматривает персональные дела учащихся, требующих особого 
педагогического внимания. 



 2.2.2. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 
внутришкольном учете, на учете в КПДН, у нарколога. 

 2.2.3. Выявляет и ставит на внутришкольный учет трудновоспитуемых учащихся и 
родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей. 

 2.2.4. Организует работу по вовлечению 
 2.2.6. Организует индивидуальное шефство педагогов-наставников над учащимися, 

требующих особого педагогического внимания. 
 2.2.7. Осуществляет профилактическую работу с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 
 2.2.8. Заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных педагогов-

наставников о работе по предупреждению правонарушений среди учащихся, о 
выполнении рекомендаций и требований совета по профилактике. 

 2.2.9. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 
дисциплины и профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 
среди учащихся. 

 2.2.10. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 
решения руководством школы, принимает решение о снятии исправившихся 
учащихся с внутришкольного учета. 

 2.2.11. Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с 
учета исправивших учащихся. 

3. Структура и организация работы Совета профилактики 

3.1.  Совет профилактики школы образуется в следующем составе: 

 а) председатель Совета по профилактике - директор школы; 
 б) заместитель председателя Совета по профилактике - заместитель директора по 

УВР; 
 в) секретарь Совета по профилактике - социальный педагог; 
 г) члены Совета по профилактике: председатель МО классных руководителей, 

классные руководители, участковый. 

3.2.   В paбoтe Совета по  профилактике могут принимать участие инспектор КПДН, 
 классные руководители и учителя-предметники (по необходимости). 

3.3.  Руководство работой Совета по  профилактике осуществляет председатель совета - 
директор школы. 

3.4.  Заседания Совета по  профилактике проводятся не реже одного раза в месяц. 

3.5.  Решения Совета по  профилактике принимается путем голосования (большинством 
голосов). 

3.6.  Ход заседания Совета по  профилактике и принимаемые решения протоколируются. 

3.7. Численный и поименный состав Совета по  профилактике утверждается на 
педагогическом совете и оформляется приказом директора школы на каждый год. 

4. Содержание и формы Совета профилактики 

4.1.  Организация методической работы с учителями школы по обучению их формам и 
методам воспитательной работы с отдельными учащимися, их родителями или лицами их 
заменяющими. 

4.2.  Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике правонарушений по 
классам в школе. 



4.3.  Рассмотрение вопросов о нарушении устава школы о  противоправных действиях 
несовершеннолетних. 

4.4.  Разрешение конфликтных ситуаций между учащимися, учителями, родителями или 
лицами их заменяющими, а также между самими учащимися. 

4.5.  Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих, 
уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них. 

5. Компетенции Совета по профилактике 

5.1.  Совет по  профилактике имеет право: 

 а) изучать состояние профилактической работы в школе по классам, особенности 
развития личности учащихся, относящихся к “группе риска” и их внеурочную 
занятость; 

 б) приглашать на заседание Совета по профилактике должностных лиц, 
специалистов и родителей для получения от них информации, объяснений по 
рассматриваемым вопросам; 

 в) контролировать исполнение принимаемых решений; 
 г) давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям по 

вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической 
работы с ними; 

 д) выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классе 
информацию о состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних; 

 е) рассматривать материалы по вопросу об отчислении учащихся, о постановке на 
школьный учет. 

6. Документация Совета по профилактике 

6.1 Совет по профилактике имеет следующую документацию: 

 а) Приказ директора школы о создании совета по профилактике; 
 б) План работы Совета по профилактике на учебный год; 
 в) Протоколы заседаний Совета по профилактике; 
 г) Положение о Совете по профилактике; 
 д) Социальный паспорт школы; 
 е) Дела учащихся, состоящих на ВШУ и учете в КПДН. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ШКОЛЫ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Положение о совете школы (далее — совет) разработано в соответствии со 
ст.28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МБОУ «СОШ» с. Дутово (далее – Школа) и регламентирует 
деятельность совета Школы. 
1.2. Совет Школы является высшим органом самоуправления, который представляет 
интересы всех участников образовательного процесса, т.е. обучающихся, работников 
Школы и родителей (законных представителей) и осуществляет в соответствии с Уставом 
Школы решение вопросов, относящихся к компетенции Школы. 
1.3. Деятельность членов совета основывается на принципах добровольности участия в 
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
 

2. Структура совета, порядок его формирования 
 
2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы: 
- родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования; 
- работников общеобразовательного учреждения; 
- обучающихся. 
2.2. Члены совета Школы выбираются на общих собраниях родителей (законных 
представителей), обучающихся 9 - 11 классов, работников Школы (6 - от родителей 
(законных представителей), 4 - от работников Школы, 2 - от обучающихся). Директор 
Школы является членом совета Школы по должности, но не может быть избран 
председателем совета Школы. 
2.3. На своем заседании члены совета Школы избирают председателя совета и секретаря. 
Срок полномочий совета Школы - 2 года. По решению совета Школы один раз в два года 
созывается общее собрание для выборов (перевыборов) совета Школы. В случае 
досрочного выбытия члена совета Школы председатель совета созывает внеочередное 
собрание той части коллектива, представителем которой был выбывший член совета, и 
проводит довыборы состава совета Школы. Любой член совета Школы может быть 
досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива. 
2.4. Представители, избранные в совет Школы, выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
2.5. Заседание совета Школы созывается его председателем в соответствии с планом 
работы, но не реже одного раза в полугодие. Заседания совета Школы могут созываться 
по требованию не менее половины членов совета. 
2.6. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 
Решения считаются правомочными, если на заседании совета Школы присутствовало не 
менее две трети его состава, если за решение проголосовало более половины 
присутствовавших на заседании. 
2.7. Члены совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 
избираются на заседании Родительского Комитета школы. Члены Родительского 
Комитета школы избираются на классных родительских собраниях по одному от каждого 
класса. Решение собрания об избрании представителя в Родительский Комитет школы 
принимается большинством голосов родителей (законных представителей), 
присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми 
участниками собрания. Предложения по кандидатурам членов совета могут быть внесены 
членами Родительского Комитета, директором Школы. 



2.8. Члены совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 
соответствующих классов, большинством голосов, с возможным проведением тайного 
голосования. 
2.9. Члены совета, представляющие интересы работников школы избираются на собрании 
первичной профсоюзной организации, если она объединяет более половины работников 
школы или на общем собрании работников школы (если первичная профсоюзная 
организация не объединяет более половины работников), большинством голосов, с 
возможным проведением тайного голосования. Решение собрания об избрании членов 
совета принимается голосованием и оформляется протоколом, подписываемым 
председателем собрания. 
 

3. Компетенция совета 
 
3.1. Полномочия совета Школы: 
- принимает перспективный план развития Школы; 
- принимает локальные акты, затрагивающие интересы обучающихся, родителей 
(законных представителей) и работников Школы; 
- обсуждает и принимает отчет о результатах самообследования деятельности Школы 
(публичный доклад); 
- заслушивает отчёт о работе директора Школы, его заместителей, других работников 
Школы, знакомится с итоговыми документами по проверке деятельности Школы и с 
выполнением мероприятий по устранению недостатков; 
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 
воспитания детей, творческие инициативы педагогических работников, определяет пути 
взаимодействия Школы с научно-исследовательскими, производственными, 
образовательными и иными организациями, ассоциациями, творческими союзами с целью 
создания необходимых условий для разностороннего развития обучающихся и 
профессионального роста педагогов. 
3.2. Решения совета Школы, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, обязательны для администрации Школы, всех работников Школы, 
родителей (законных представителей) и обучающихся. 
3.3.. В целях организации и совершенствования образовательного процесса, улучшений 
условий труда работников Школы, совершенствования материально-технической базы 
совет Школы имеет право вносить предложения, направленные на улучшение работы 
Школы, в любые органы самоуправления, администрацию Школы и Учредителю, в том 
числе: 
- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Школы; 
- о совершенствовании деятельности Школы; 
- об определении профилей обучения. 
3.4. Совет Школы дает рекомендации и предложения: 
- об изменении и дополнении документов Школы, регламентирующих организацию 
образовательного процесса; 
- по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том 
числе по укреплению их здоровья и организации питания. 
 

4. Обязанности и ответственность совета и его членов 
 
4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 
входящих в его компетенцию. 
4.2. Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в 
компетенцию совета, в следующих случаях: 
- отсутствие необходимого решения совета по данному вопросу в установленные сроки; 
- принятое решение совета противоречит законодательству, Уставу Школы, иным 
локальным актам Школы; 
- решение принято советом за пределами предусмотренной настоящим Положением 
компетенции совета. 



4.3. Члены совета обязаны посещать его заседания. Член совета, систематически (более 
двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 
выведен из его состава по решению совета. 
4.4. Член совета выводится из его состава по решению совета в следующих случаях: 
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 
- при увольнении работника Школы, избранного членом совета; 
- в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением (переводом) 
обучающегося, представляющего совет обучающихся; 
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в совете; 
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена совета в 
работе совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 
решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 
совершение уголовного преступления. 
4.5. После вывода (выхода) из состава совета его члена совет принимает меры для 
замещения выбывшего члена. 
4.6. В случае, если совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит 
роспуску. Новое формирование состава совета может осуществляться по установленной 
процедуре. 



Утверждено 
приказом  

МБОУ «СОШ» с.Дутово  
от «10» ноября 2017 г.  № 130-ОД 

(приложение 4) 
 

Положение 
о «Телефоне доверия» 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа» с.Дутово 

по вопросам противодействия коррупции  
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «Телефона доверия» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 по вопросам противодействия коррупции (далее – «Телефон доверия»), 
организации работы с обращениями граждан, организаций, поступившими по 
«Телефону доверия», о фактах проявления коррупции в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа» с.Дутово (далее - учреждение).  

2. «Телефон доверия» - канал связи с гражданами, организациями, 
созданный в целях получения дополнительной информации для 
совершенствования деятельности учреждения по вопросам противодействия 
коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные 
проявления в деятельности работников учреждения, а также для обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан. 

3. «Телефон доверия» - 8 (82146)93-1-25 . 
4. По «Телефону доверия»  принимается и рассматривается 

информация о фактах коррупционных проявлений в действиях работников 
учреждения. 

5. Информация о функционировании «Телефона доверия» и о правилах 
приема сообщений размещается в подразделе «Противодействие коррупции» 
официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

6. «Телефон доверия» устанавливается в кабинете №4. 
7. Прием сообщений по «Телефону доверия» осуществляется 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, путем личного приема 
сообщений по следующему графику: 

с понедельника по четверг - с 15.00. до 18.00 часов по московскому 
времени; 

в пятницу с 14.00 до 17.00 часов по московскому времени. 
8. При ответе на телефонные звонки, работники учреждения, 

ответственные за организацию работы «Телефона доверия», обязаны: 
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность; 
пояснить позвонившему, что телефон доверия работает исключительно 

для информирования о фактах коррупции, с которыми граждане и 
организации сталкиваются при взаимодействии с работниками учреждения; 



предложить гражданину назвать свои фамилию, имя, отчество, 
название организации, адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
номер телефона для связи; 

предложить гражданину изложить суть вопроса. 
9. Все сообщения, поступающие по «Телефону доверия», не позднее 1 

рабочего дня со дня их получения подлежат обязательному внесению в 
Журнал регистрации сообщений граждан и организаций, поступивших по 
«Телефону доверия» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательного учреждения» с.Дутово по 
вопросам противодействия коррупции (далее - Журнал), форма которого 
предусмотрена приложением № 1 к настоящему Положению, и оформляются 
по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Положению. 

10. Страницы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью учреждения. Журнал и сообщения подлежат хранению в 
течение трех лет со дня регистрации в Журнале последнего сообщения, после 
чего передаются в архив. 

11. Ответ гражданину, организации дается в порядке и сроки, 
установленные законодательством. 

12. Сообщения, поступающие по «Телефону доверия», не относящиеся 
к вопросам, связанным с проявлениями коррупции, анонимные сообщения, а 
также сообщения, поступающие без указания адреса, по которому должен 
быть направлен ответ, регистрируются в Журнале, но не рассматриваются. 

13. Прием, учет и предварительная обработка сообщений о фактах 
проявления коррупции, поступающих по «Телефону доверия», 
осуществляется работниками учреждения, ответственными за организацию 
работы «Телефона доверия»,  которые: 

а) фиксируют на бумажном носителе текст сообщения; 
б) регистрируют сообщение в Журнале; 
в) при наличии в сообщении информации о фактах, указанных в пункте 

4 настоящего Положения, докладывают о них не позднее 1 рабочего дня со 
дня регистрации сообщения руководителю –директору учреждения; 

г) анализируют и обобщают сообщения, поступившие по «Телефону 
доверия», в целях разработки и реализации антикоррупционных мероприятий 
в учреждении. 

14. На основании имеющейся информации руководитель-директор 
учреждения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации сообщения 
принимает решение о направлении сообщения о фактах коррупционной 
направленности с прилагаемыми к нему материалами в органы прокуратуры 
Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, 
органы федеральной службы безопасности Российской Федерации, иные 
государственные органы. 

Поступившие сообщения о фактах коррупционной направленности 
направляются в органы прокуратуры Российской Федерации, органы 
внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, иные государственные органы на 
бумажном носителе с сопроводительным письмом не позднее 10 дней с даты 



его регистрации. Сообщение о фактах коррупционной направленности может 
быть направлено как одновременно во все перечисленные государственные 
органы, так и в один из них в соответствии с их компетенцией. 

В случае направления сообщения о фактах коррупционной 
направленности одновременно в несколько государственных органов в 
сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием 
реквизитов исходящих писем. 

15. Работники учреждения, работающие с информацией, полученной 
по «Телефону доверия», несут персональную ответственность за соблюдение 
конфиденциальности полученных сведений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



 Приложение № 1 
к Положению о «Телефоне доверия» 

муниципального (казенного, бюджетного,  
автономного) учреждения  

(наименование учреждения) по вопросам 
противодействия коррупции 

(форма) 
 
 

Журнал регистрации сообщений граждан и организаций, поступивших по 
«Телефону доверия» муниципального (казенного, бюджетного, 

автономного) учреждения (наименование учреждения) по вопросам 
противодействия коррупции 

 
 

№ 
п/п 

Дата (число, 
месяц, год) 

и время 
(час, мин.) 

регистрации 
сообщения 

Ф.И.О., 
адрес, 

телефон 
абонента 

(при наличии 
информации) 

Краткое 
содержание 
сообщения 

Ф.И.О. работника 
учреждения, 

зарегистрировавшего 
сообщение, подпись 

Принятые 
меры 

      

 



Приложение № 2 
к Положению о «Телефоне доверия» 

муниципального (казенного, бюджетного,  
автономного) учреждения  

(наименование учреждения) по вопросам 
противодействия коррупции 

(форма) 
 

Сообщение, 
поступившее на «Телефон доверия» муниципального (казенного, 

бюджетного, автономного) учреждения  
(наименование учреждения)  по вопросам 

противодействия коррупции  
 
Дата, время: 
__________________________________________________________________ 

(указывается дата, время поступления сообщения на «Телефон доверия» (число, месяц, год, час, минуты)) 

Фамилия, имя, отчество гражданина, название организации: 
__________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. гражданина, название организации 

__________________________________________________________________ 
либо делается запись о том, что гражданин не сообщил Ф.И.О., название организации) 

Адрес, по которому должен быть направлен ответ: 
__________________________________________________________________ 

(указывается адрес, который сообщил гражданин,  

__________________________________________________________________ 
либо делается запись о том, что гражданин адрес не сообщил) 

Контактный телефон: 
__________________________________________________________________ 

(номер телефона, с которого звонил и/или который сообщил гражданин, либо делается запись о том, что телефон не 

определился и/или гражданин номер телефона не сообщил) 

Содержание сообщения: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Сообщение принял: 
 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сообщение) 



 
ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от ______________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от _______________ № _____ 
 

 
Положение о формах получения образования 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (с 
изменениями от 23 декабря 2002 года, 01 февраля, 30 декабря 2005 года, 20 июля 2007 
года); Положением о получении общего образования в форме экстерната, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 23 июня 2000 года № 1884 
(в редакции приказа Министерства образования Российской Федерации от 17 апреля 2001 
года № 1728).  
1.2.Настоящее положение регулирует деятельность школы, которая может реализовывать 
общеобразовательные программы (далее – Школа) в различных формах.  
1.3.Возможность освоения образовательных программ в различных формах: очной, 
заочной, экстерната, семейного образования может предоставляться на всех ступенях 
общего образования в целях создания вариативной образовательной среды, 
обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в 
соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их родителями 
(законными представителями). Может допускаться сочетание различных форм получения 
образования, а также организация образовательного процесса по индивидуальному 
учебному плану.  
1.4.Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт.  
1.5.Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 
представителями), органами управления образованием за реализацию конституционных 
прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 
психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество 
образования, отвечающее федеральному государственному образовательному стандарту 
 

2. Содержание образования и организация обучения  
в различных формах. 

 
2.1.Обучение в различных формах получения образования может организовываться в 
соответствии с образовательной программой, уставом школы, учебным планом, 
отражающими образовательную стратегию. Для всех обучающихся действуют учебный 
план и образовательная программа, включающие обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ.  
2.2.При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 
настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 
настоящим положением, программами учебных предметов, критериями стандартного 
уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и 
навыков обучающегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса в избранной форме.  
2.3.Обучающиеся, которые могут осваивать общеобразовательные программы в очной 
форме, в форме семейного образования, самообразования, по индивидуальному учебному 
плану, зачисляются в контингент обучающихся школы.  
В приказе школы и в личном деле обучающегося отражается форма освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего 



гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося. все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он 
будет числиться или оформляется журнал индивидуальных занятий.  
Обучающиеся, которые могут осваивать общеобразовательные программы в форме 
экстерната, в контингент обучающихся не зачисляются, но учитываются в отдельном 
делопроизводстве.  
Обучающиеся, которые могут сочетать экстернат и очную форму получения образования 
включаются в контингент школы и средства на их обучение учитываются в составе 
бюджетных ассигнований, выделяемых школе. В таких случаях отношения обучающихся 
и школы могут регулироваться в порядке, установленном разделом 7 настоящего 
Положения.  
2.4.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам 
получения образования может проводится в полном соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
образования.  
 

3. Организация индивидуального обучения 
 на дому. 

 
3.1.На основании медицинских рекомендаций организуется индивидуальное обучение на 
дому.  
Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучения на дому, утверждается 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  
3.2.Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не менее:  
в I-IV классах – 8 часов в неделю;  
в V-VIII классах – 10 часов в неделю;  
в IX классах – 11 часов в неделю;  
в X-XI (XII) классах – 12 часов в неделю.  
3.3.Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется школе с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Интересов детей, медицинских 
рекомендаций.  
3.4.Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 
обучающегося и утверждается руководителем школы.  
3.5.Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в 
класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, о выпуске 
из школы вносятся в классный журнал соответствующего класса.  
3.6.На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда 
заносятся даты занятий, содержание пройденного материала,  количество часов. На 
основании этих записей производится оплата труда педагогических работников.  
 

4. Возможная организация обучения в форме семейного образования, 
самообразования.  

 
4.1.Право дать ребенку образование в форме самообразования предоставляется всем 
родителям.  
4.2.Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой 
ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования.  
Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 
решению родителей (законных представителей) продолжить образование в школе.  
4.3.Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 
предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося освоение 
общеобразовательных программ с последующим прохождением промежуточной и 
государственной (итоговой) аттестации в школе.  



4.4.Отношения между школой и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором.  
4.5.В договоре указывается образовательная программа, по которой обучающийся будет 
получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной 
аттестации по предметам учебного плана школы, сроки выполнения практических и 
лабораторных работ.  
4.6.Школа в соответствии с договором предоставляет обучающемуся на время обучения 
бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы: обеспечивает 
обучающемуся методическую и консультационную помощь, необходимую для освоения 
общеобразовательных программ.  
4.7.Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и 
методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся 
приглашается на учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам 
выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по очной форме по расписанию школы.  
4.8.Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при 
обучении в форме семейного образования осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и графиком ее проведения.  
Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике обучающегося.  
4.9.Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 
педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации.  
4.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 
присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при 
наличии медицинских показаний или по требованию психолога школы и должны быть 
информированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимися 
общеобразовательных программ.  
4.11. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:  
- освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
в установленные сроки;  
- явку обучающегося в школу в определенные договором сроки для выполнения 
лабораторных и практических работ. Прохождения промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации.  
 

5. Возможная организация получения общего образования 
в форме экстерната. 

 
5.1.Реализацию прав граждан на получение общего образования в форме экстерната 
может осуществлять школа, имеющая государственную аккредитацию. Взимание платы за 
получение образования в форме экстерната не допускается.  
5.2.Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом и 
может организовываться на всех трех ступенях общего образования. Порядок реализации 
экстерном права на пользование библиотекой, получение консультаций, участие в 
олимпиадах, конкурсах, практических и лабораторных занятиях определяется локальными 
актами школы.  
5.3.Одновременное обучение и получение документа государственного образца в двух 
различных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования в форме 
экстерната не допускается.  
5.4.Для прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации в 
форме экстерната в школе, предоставляются следующие документы:  
1) Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) 
аттестации.  
2) Личное дело или справка о промежуточной аттестации.  
3) Документ об основном общем или другом имеющемся образовании для аттестации за 
третью ступень среднего (полного) общего образования.  



4) Документ, удостоверяющий личность заявителя.  
5) Медицинская справка установленного образца.  
При отсутствии документов, подтверждающих уровень подготовки экстерна, школа 
самостоятельно устанавливает образовательный уровень заявителя в порядке, 
определенном уставом и (или) локальным актом данной школы.  
5.5.Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве 
экстерна, порядок и формы проведения промежуточной аттестации могут определяться 
школой самостоятельно и организовываться по предметам инвариантной части учебного 
плана (кроме предметов образовательных областей «искусство», «физическая культура», 
«технология»). Количество экзаменов по промежуточной аттестации экстернов не должно 
быть более 12 в год.  
5.6.Если несовершеннолетний экстерн не прошел промежуточную аттестацию, то он 
вправе продолжить обучение по очной форме в установленном порядке. 
Совершеннолетний гражданин имеет право на следующий год пройти промежуточную 
аттестацию в вечернем (сменном)  общеобразовательном учреждении в порядке и сроки, 
установленные школой.  
5.7.Заявление о прохождении государственной (итоговой) аттестации в качестве экстерна 
подается не позднее трех месяцев до ее начала.  
5.8.Для проведения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 
руководитель школы издает приказ о создании комиссии, в состав которой входит 
председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистенты-учителя (в IX классе 
– один ассистент, в XI (XII) класса – два).  
5.9.Результаты промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 
фиксируются отдельными протоколами с пометкой «экстернат», которые подписываются 
всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем школы. К ним 
прилагаются письменные экзаменационные работы.  
5.10. Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается аттестат 
об основном общем образовании или среднем (полном) общем образовании 
государственного образца без пометки «экстернат» и фиксируется в книге выдачи 
аттестатов школы.  
5.11. Документация экстерната хранится в школе в течение 3 лет.  
5.12. При организации экстерната школа несет ответственность за соблюдение правовых 
актов в области образования. Оно не проводит с экстерном в инициативном порядке 
систематических занятий и воспитательной работы.  
5.13. Для обучающихся, сочетающих очную форму, получения общего образования и 
экстернат, составляется индивидуальный график посещения занятий и прохождения 
промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы школы и по согласованию с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего.  
5.14. Прохождение промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам в 
форме экстерната обеспечивается в том образовательном учреждении, в котором 
обучающийся числится. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельным 
протоколом, который хранится в личном деле обучающегося, в журнале делается запись 
«сдал экстерном» и выставляется оценка за экзамен.  
5.15. Экстерны, освоившие общеобразовательные программы основного общего и 
среднего (полного) общего образования, могут быть награждены серебряными и золотыми 
медалями в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 03 декабря 1999 года № 1075 (в редакции Приказов Минобразования Российской 
Федерации от 16.03.2001 года № 1022; от 25.06.2002 года № 2398; от 21.01.2003 года № 
135), Положением о формах получения выпускниками образовательных учреждений 
золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки российской Федерации от 09 января 2007 года № 01, 
Положением о золотой и серебряной медалях», «За особые успехи в учении», о 
похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов и похвальном 
листе «За отличные успехи в учении», утвержденным приказом Министерства 
образования российской Федерации от 03 декабря 1999 года № 1076.  



5.16. При проведении промежуточной аттестации экстерна, претендующего на 
награждение золотой или серебряной медалями, содержание экзаменационного материала 
по каждому из 12 предметов инвариантной части учебного плана школы должно отражать 
2 или 4 полугодия (10 и 11 классы отдельно или 10,11 классы) и оцениваться, 
соответственно, 2 и отметками в 2 или 4 протоколах, датированных одним числом.  
 

6. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных  
учебных планов (ИУП).  

 
6.1.Обучение по ИУП может вводиться с целью создания условий для увеличения 
возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования, 
обеспечения потребностей и интересов обучающихся, как правило, III ступени общего 
образования.  
6.2.Для организации обучения по индивидуальным учебным планам в школе необходимо 
наличие следующих условий: кадровых, содержательных, материальных, 
психологических (готовность старшеклассников к обучению по ИУП).  
6.3.На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного процесса 
выделяются уровни дифференциации, которые являются основой для разработки 
индивидуального учебного плана.  
6.4.Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане не должно быть более 36 
и менее 30 часов в неделю.  
6.5.Подготовительный этап завершается определением количества учебных групп (в 
зависимости от выбора обучающихся), необходимых потребностей в кадрах, их 
расстановкой.  
6.6.На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для чего в 
учебных группах, безотносительно к дням недели, выстраивается комбинация уроков, на 
которых задействовано наибольшее количество обучающихся.  
6.7.На этапе внедрения индивидуального учебного плана школы. С целью осуществления 
контроля и коррекции выполнения индивидуального учебного плана обучающегося, 
содержание каждого предмета разбивается на учебные модули, и их изучение завершается 
зачетной или контрольной работой.  
Результаты зачетов и контрольных работ фиксируются в зачетных книжках обучающихся.  
6.8.На аналитическом этапе результаты работы по внедрению индивидуальных учебных 
планов обсуждаются на заседаниях педагогического совета, научно-методических 
объединений, родительских собраниях, собраниях обучающихся. С учетом выводов 
проблемного анализа и результатов обсуждений проводится корректировка процесса 
организации работы по индивидуальным учебным планам и планирование работы на 
следующий учебный год. 
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Утверждено 
приказом директора 

от 31.12.2013 г. № 247-ОД 
Положение 

о  формах,  периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной  аттестации обучающихся 

 
I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.58, Уставом муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 
1.2. Настоящее положение рассмотрено и принято педагогическим советом (протокол № 12 от 
25.12.2013г.). 
1.3.Настоящее положение устанавливает формы,  периодичность и  порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся. 
1.4. Положение призвано обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого обучающегося 
в соответствии с  требованиями ФГОС и Федеральным компонентом государственного стандарта 
по учебному плану.  
1.5. Целью промежуточной аттестации является: 
        1.5.1. соблюдение  прав и свобод обучающихся в части регламентации учебной 
загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и 
человеческого достоинства; 
        1.5.2. установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  
        1.5.3. отражение динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся  в 
соответствии с планируемыми результатами  освоения ООП НОО, ООП ООО;  
        1.5.4. контроль    выполнения  учебных программ и календарно-тематического планирования 
изучения учебных предметов. 
1.6. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 
конкретного учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения по результатам 
проверки (проверок). 
1.7. Формы  промежуточной аттестации: текущая, четвертная (полугодовая),  годовая. 
        1.7.1. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 
результатом проверки (проверок).   
       1.7.2. Четвертная (полугодовая) аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 
содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 
учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации.  
       1.7.3. Годовая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год.  
 
II. Система оценок 
Для обучающихся 2-11(12) классов (в первом классе – безотметочное обучение) в школе 
используется 5-бальная система оценки знаний, умений и навыков (минимальный балл – 2, 
максимальный балл – 5).  
При выставлении оценок учителя–предметники  руководствуются нормами оценивания, которые 
прописаны в  разделе «Критерии и нормы оценки знаний обучающихся» рабочих учебных 
программах по конкретному предмету. 
2.1.  Учитель обязан ознакомить обучающихся с формами,  периодичностью и  порядком 
текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации по своему предмету на начало 
учебного года. 
2.2.Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные ответы 
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, обосновывает и выставляет оценку в классный 
журнал и дневник обучающегося.  Все оценки, выставленные в дневник обучающемуся,  должны  
соответствовать оценкам, выставленным в классный журнал. 
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2.3.Уровень и степень освоения знаний по  факультативным и  элективным курсам по выбору  
контролируется в ходе занятия путём опроса, обсуждения темы, письменных работ. По итогам 
четверти (полугодия), года оценивать освоение данных курсов как «зачет»,  «незачет» по  нормам  
оценивания, которые   прописаны в рабочих учебных программах по конкретному 
факультативному и  элективному курсу по выбору. 
2.4. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на учителей,  
родителей (законных представителей) обучающихся и на совершеннолетних обучающихся. 
2.5. Если обучающийся пропустил в течение четверти (полугодия) по болезни или другой 
уважительной причине уроки, он должен сдать пропущенный материал в теоретической и 
практической части. В соответствии с приказом директора по школе об окончании  четверти 
(полугодия) обучающимся, пропустившим в течение четверти (полугодия) по болезни или другой 
уважительной причине уроки, разрешается пройти четвертную (полугодовую) аттестацию в 
течение двух недель следующей четверти (полугодия). 
2.6. Если обучающийся не сдал пропущенный материал, то он  аттестуется по уровню 
фактических знаний и умений к моменту  выставления четвертной (полугодовой) оценки. Оценка 
за год выставляется по имеющимся четвертным (полугодовым) оценкам. 
2.7.При наличии медицинского заключения об освобождении обучающегося от  практической 
части занятий  по предмету "Физическая культура" по состоянию здоровья на весь учебный год 
или период, обучающийся изучает только  теоретическую часть и оценивается только по 
теоретической части учебного материала. 
2.8. Обучающимся предоставляется академическое право на  зачет Школой, в установленном ею порядке, 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных 
программ  в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
2.9. Оценка за четверть выставляется не менее чем по трём текущим оценкам и более, оценка за 
полугодие выставляется не менее чем по пяти текущим оценкам и более с обязательным учётом 
качества знаний обучающихся по письменным, лабораторным, практическим работам; её 
выведение не допускается как среднее арифметическое. Четвертная (полугодовая) оценка должна 
соответствовать уровню фактических знаний и умений обучающегося к моменту её выставления. 
Обучающимся, находившимся на санаторно-курортном лечении или временно отсутствующим по 
иным уважительным причинам,  оценки за четверть (полугодие) выставляются с учётом 
ведомости текущих оценок, выданной и заверенной учреждением, в котором пребывал 
обучающийся. В случае отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из 
числа учителей, работающих в классе для принятия пропущенного материала по изученным 
темам. Решение комиссии оформляется протоколом.  
 2.9.1. Четвертная (полугодовая) оценка «5» ставится в том случае, когда обучающийся 
исчерпывающе знает весь программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На 
вопросы (в пределах образовательной программы) даёт правильные, сознательные и уверенные 
ответы. В различных практических заданиях умеет самостоятельно пользоваться полученными 
знаниями. В устных опросах, письменных и контрольных работах преобладает оценка «5». Если 
ученик получил за устный ответ или письменную контрольную работу оценку «2» и 
своевременно, в течение недели, ликвидировал пробел в знаниях на «5» или «4», то при 
выведении четвертной оценки можно поставить «5». 
2.9.2. Четвертная (полугодовая) оценка «4» ставится в том случае, когда обучающийся знает весь 
требуемый программный материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопрос (в пределах 
образовательной программы) отвечает без затруднений. Умеет применять свои знания в 
практических заданиях. В устных опросах, письменных и контрольных работах преобладает 
оценка «4». Если ученик получил за устный ответ или письменную контрольную работу оценку 
«2» и своевременно, в течение недели, ликвидировал пробел в знаниях на «5» или «4», то при 
выведении четвертной оценки можно поставить «4». 
2.9.3.Четвертная (полугодовая) оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся 
обнаруживает знания основного программного материала. При применении знаний на практике 
испытывает затруднения, но может их преодолеть с помощью учителя. В устных опросах, 
письменных и контрольных работах преобладает оценка «3». 
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2.9.4.Четвертная (полугодовая) оценка «2» ставится в тех случаях, когда обучающийся 
обнаруживает полное незнание программного материала, если  при устных опросах, письменных 
и контрольных работах на уроках преобладает оценка «2».  
 
 
 

III. Периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
3.1.  Оценки во 2-9 классах выставляются по четвертям, в 10,11(12) классах по полугодиям. 
3.2.  В соответствии с приказом директора по школе об окончании  четверти (полугодия) в 5-9 
классах разрешается выставление оценок по полугодиям по предметам, на которые по учебному 
плану отводится 1 час в неделю. 
3.3. В конце учебного года на основании четвертных (полугодовых) оценок выставляются  
годовые оценки по всем предметам учебного плана как среднее арифметическое, при этом 
округление производится по правилам математики до целого балла.  В спорных ситуациях при 
выставлении оценки за год рекомендуется считать   решающей  оценку  за 3-ю  четверть во 2-9  
классах, за 2-е  полугодие в 10-11(12) классах, если обучающийся имеет: 
-  две одинаковые оценки в 2-х четвертях,  отличающиеся на 1 балл; 
-  оценки в полугодиях, отличающиеся на 1 балл.  
3.4.  На  очно-заочной форме  обучения  при пропусках  50%  учебных занятий  и более по 
неуважительной причине и невыполнении практической части  учебных программ по предметам 
учебного плана считать учебные программы неусвоенными и выставлять за четверть (полугодие) 
оценку «2». 
 

 
 IV. Перевод обучающихся 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся решением педагогического совета в следующий класс. 
5.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
предмету или более, переводятся в следующий класс условно.  
5.3. Перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность, осуществляется согласно 
Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 
Дутово.  
5.4. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, 
четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются в установленном порядке 
Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 
5.5. Классные руководители обязаны довести сведения о годовой аттестации и решении 
педагогического совета школы до родителей (законных представителей) обучающихся. А в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов – в письменном виде под 
роспись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 
Сообщение хранится в личном деле обучающегося. 
 

V. Права участников образовательного процесса на апелляцию итогов текущей,  
четвертной (полугодовой), годовой аттестации 

                  Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, родители, 
обучающиеся. В соответствии с Уставом Школы каждый участник образовательного процесса 
имеет право на объективную оценку своей работы и защиту собственной точки зрения на 
результативность работы любого из участников образовательного процесса. В случае несогласия 
с оценкой текущей, четвертной (полугодовой), годовой аттестации участники образовательного 
процесса вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
 



 
ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № __ от ________________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от _________________ № ______ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ХРАНЕНИИ В АРХИВАХ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 
БУМАЖНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение «О хранении в архивах информации о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ на бумажных и электронных носителях» 
(далее - Положение) является локальным актом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово  
(далее – Школа), регулирующим порядок хранения в архивах информации о результатах 
освоения обучающимися образовательных программ на бумажных и электронных 
носителях. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Положение 
принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и 
дополнения. Положение утверждается руководителем образовательного учреждения.  
1.2. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на 
бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами:  
1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 
«ААП-147\67 «Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном 
виде в ОУ РФ 2012г. - часть 1., Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в 
электронном виде в ОУ РФ 2012г - часть 2»  
2. Законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".  
3. Законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 
защите информации".  
4. Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета 
Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных".  
5. Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных.  
 

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ 

 
2.1 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных носителях. 
2.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы относятся классные журналы, 
личные дела обучающихся, книги выдачи аттестатов, аттестаты об окончании основного 
общего и среднего общего образования.  
2.3. В классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое 
(годовое) оценивание результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы.  
2.4. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по предметам в 
классном журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей отметки 
цифрой и прописью, подписи исправившего результат педагога, печати, предназначенной 
для документов Школы.  
2.5. В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам 
учебного плана соответствующей основной образовательной программы. Итоговые 
результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются одной печатью, 
предназначенной для документов Школы и подписью классного руководителя.  



2.6. Личные дела обучающихся хранятся в школе. При переводе обучающегося в другое 
образовательное учреждение личное дело обучающегося выдается его родителям 
(законным представителям) согласно заявлению на имя директора Школы.  
2.7. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана по 
окончанию основной образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования в 9 и 11 классах заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс основного 
общего и среднего общего образования и выставляются в аттестат о соответствующем 
образовании.  
2.8. Наряду с бумажным носителем индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы ведётся электронный журнал, 
который является частью информационной системы Школы. Ведение электронного 
журнала является обязательным для каждого учителя и классного руководителя.  
 
3. Хранение в архивах бумажных и электронных носителей индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
 
3.1. Книги учета выдачи аттестатов об окончании основного общего и среднего общего 
образования хранятся в школе не менее 50 лет.  
3.2. Классные журналы хранятся 5 лет. После пятилетнего хранения из журнала 
изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода обучающихся 
данного класса. Сформированные дела за год хранятся не менее 25 лет.  
3.3. Личные дела обучающихся после завершения освоения ими основной 
образовательной программы среднего общего образования хранятся в Школе 3 года. 



 
ПРИНЯТО 
Советом Школы 
протокол № ___ от ________________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от _______________ № _____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме и единых требованиях к внешнему виду учащихся 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о школьной форме и единых требованиях к внешнему виду 
учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово (далее – Школа) разработано в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 18 ч. 3 
ст. 28), на основании приказа Министерства образования Республики Коми от 16.05.2013 
№ 337 «Об общих требованиях к одежде учащихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализуемым в 
образовательных организациях на территории Республики Коми» и является 
нормативным документом, устанавливающим школьную форму одежды и требования к 
внешнему виду учащихся 1-11 классов Школы. 
1.2. Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 
 

2. Требования к внешнему виду учащихся 
 
2.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым нормам 
делового стиля и иметь светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, лицо 
и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые парфюмерные и 
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 
2.2. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении. 
 

3. Цели и задачи введения школьной формы 
 
3.1. Цель – обеспечение учащихся 1-11 классов удобной и эстетичной одеждой в 
повседневной школьной жизни. 
3.2. Задачами введения школьной формы являются: 
- создание в Школе деловой атмосферы, необходимой для занятий; 
- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
учащимися; 
- предупреждение возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками; 
- укрепление общего имиджа Школы; 
- формирование чувства причастности к коллективу Школы. 
 

4. Виды школьной формы учащихся 
 
Школьная форма для учащихся подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную. 
4.1. Повседневная школьная форма. 
- Для девочек и девушек 1-11 класса вводится следующая форма одежды: сарафан, платье, 
костюм, брюки (классического фасона, незауженные), юбка, жилет, пуловер, кардиган, 
чёрного или серого цветов. Блузки, водолазки – однотонные, бордового, терракотового, 



розгового, голубого, синего, бежевого цветов, без рисунка. Туфли – не выше 7 см для 
девушек (7 -11 классов), не выше 3 см для 1-6 классов. 
- Для мальчиков и юношей 1-11 классов вводится следующая форма одежды: костюм 
(пиджак, брюки, жилет), кардиган, пуловер, серого и чёрного цветов. Рубашки (сорочки) 
водолазки. Цвета: бордового, терракотового, голубого, синего, бежевого цветов, без 
рисунков. 
4.2. Парадная школьная форма. 
Парадная школьная форма используется учащимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. Парадная форма для учащихся 1-11 классов: белого цвета 
рубашки для мальчиков, блузки - для девочек. Брюки, юбки только чёрного цвета. 
4.3. Спортивная школьная форма. 
Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 
спортом. Спортивная форма для учащихся 1-11 классов включает в себя: спортивные 
брюки, спортивную обувь (кеды, кроссовки на светлой подошве), футболку (цвет 
выбирает класс) 
4.4. Учащиеся 1-4 классов Школы должны иметь сменную обувь. 
4.5 Отличительным элементом для учащихся Школы является нашивка с логотипом 
Школы. 
 

5. Принципы создания внешнего облика учащегося 
 
5.1. Аккуратность и опрятность: 
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
- обувь должна быть чистой; 
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 
и исключать ношение одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 
символикой неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение; 
- для учащихся обязательна аккуратная деловая прическа: у девочек (девушек) длинные 
волосы собраны в пучок или косу, мальчики (юноши) должны своевременно стричься. 
5.2. Сдержанность. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 
блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 
внимание. 
5.3. Запрещается: 
- яркий маникюр; 
- экстравагантные стрижки; 
- окрашивание волос в яркие и неестественные оттенки; 
- пирсинг; 
- использование в качестве деталей массивные серьги, украшения, броши, кулоны, кольца; 
- вечерние варианты макияжа ярких насыщенных тонов. 
5.4. Педагогические работники должны показывать пример обучающимся Школы, 
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
 

6. Права и обязанности учащихся 
 
6.1. Учащиеся имеют право: 
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 
- самостоятельно подбирать рубашки, блузки к школьному костюму в повседневной 
жизни. 
6.2. Учащиеся обязаны: 
- носить повседневную школьную форму ежедневно; 
- содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 
ученика - это лицо Школы; 
- приносить спортивную форму с собой в дни проведения уроков физической культуры; 
- надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек, праздников. 
 

 
 



7. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся 
 
Родители (законные представители) учащихся обязаны: 
7.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 
начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
учащимися школы. 
7.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения. 
 

8. Меры административного воздействия 
 
8.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися 1-11 классов 
Школы. 
8.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава Школы и 
Правил поведения учащихся. 
8.3. В случае явки учащегося без школьной формы классный руководитель обязан 
поставить об этом в известность родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося в течение учебного дня. 
8.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты мерам 
воспитательного характера или дисциплинарной ответственности. 



 Утверждено 
приказом директора 

от 31.12.2013 г № 247 - ОД 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о школьной форме  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
 «Средняя общеобразовательная школа» с.Дутово 

  
1.   Общие положения. 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово (далее по тексту - Школа). 
1.2. Положение вводится с целью упорядочения внешнего вида обучающихся в 
соответствии с существующими нравственными, эстетическими и этическими нормами и 
санитарно-гигиеническими требованиями СП 2.4.2.782-99. 
1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета Школы (протокол от 
09.12.2013 г. № 1), с учетом мнения совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся (от 19.11.2013 г. протокол № 3). 
1.4. Положение доводится до сведения обучающихся и их родителей при поступлении в 
школу и является обязательным в период обучения. 
1.5. По решению общешкольного родительского комитета и родительских комитетов в 
отдельных классах может быть введена единая форма.  
 

2. Функции школьной формы 
 
Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно–
воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, 
факультатив, элективный курс, участие в конкурсах и слетах (районных, 
республиканских), проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный 
период. 
Поддержание общей дисциплины и порядка в Школе, согласно Правил поведения 
учащихся и Устава Школы. 
2.3.   Удобство и комфортность использования в различные времена года. 
2.4. Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для    
занятий, форма дисциплинирует человека.  
2.5. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между 
обучающимися в одежде.  
 

3.   Требования к школьной форме. 
 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
3.3. Парадная форма: 
>     Мальчики, юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли.   
>     Девочки, девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, туфли. 
3.4. Повседневная форма: 
>      Мальчики, юноши - пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка), водолазка, 
туфли.   Рубашки пастельных  цветов, однотонные.   Пиджак, брюки черного цвета. Жилет 
по желанию. 



>     Девочки, девушки - блуза строгого покроя (цвет  пастельный,   однотонный), 
водолазка. Брюки классического покроя, юбка или сарафан средней длины (не выше 6 см 
от колена), пиджак, жилет.  Цвета - юбки, брюк и пиджака - черный.  
Требования к длине юбок, сарафанов: не выше 6 см от колена. 
Требования к обуви:  

1. Классические туфли на низком или среднем каблуке: 
1.1. Для обучающихся 1-4 классов каблук не выше 2 см; 
1.2. Для обучающихся 5-8 классов каблук не выше 3 см; 
1.3. Для обучающихся 9-11 классов каблук не выше 5 см; 
2. Туфли не должны иметь элементов яркой фурнитуры. 
3. В дни праздничных мероприятий для девушек 9 – 11 классов допускается высота 

каблука свыше 5 см. 
3.5. Единой составляющей школьной формы для всех обучающихся МБОУ «СОШ» с. 
Дутово является галстук. 
3.6. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.  
3.6. Спортивная форма: 
>     Спортивный костюм, кроссовки.  
 

4. Права и обязанности обучающихся 
 
   Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная 
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 
торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников обучающиеся надевают 
парадную форму.  
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
однотонного цвета.  
4.5. Все обучающиеся Школы должны иметь сменную обувь в осенний и весенний 
период.  
4.6.  Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
4.7.  Сменная обувь должна быть чистой. 
4.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 
стиля и исключать вызывающие детали. 
Запрещено: 
Носить джинсовую, спортивную и бельевого стиля одежду. 
Приходить на занятия в экстравагантной одежде (мини-юбки, прозрачные и открытые 
кофты и т.д.) 
Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши, 
кулоны, кольца, шейные платки,  яркий макияж и маникюр, ремни с массивными 
пряжками.  
Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе.  
Находиться в помещении Школы и классах без сменной обуви в осеннее и весенний 
период.  
Использовать в качестве повседневной формы  спортивной форму и спортивную обувь.  



 
ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от _________________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от ________________ № _____ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ САЙТЕ 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.29 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ» 
с. Дутово (далее - Школа) и регламентирует требования к организации и поддержке 
работоспособности сайта Школы. 
1.2. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 
смысловую нагрузку. Создается, как инструмент сетевого взаимодействия Школы, так и 
всех участников образовательного процесса. 
1.3. Сайт является одним из современных информационных ресурсов Школы, доступ к 
которому открыт всем желающим. 
1.4. Директор Школы назначает ответственного за ведение сайта, который несет 
ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и 
обновлении устаревшей информации. 
 

2. Цели и задачи сайта 
 
Цель: поддержка процесса информатизации в Школе путем развития единого 
образовательного информационного пространства Школы; представление Школы в 
Интернет - сообществе. 
Задачи: 
- формирование прогрессивного имиджа Школы; 
- информирование о внутренних событиях Школы, внешних событиях (конференциях, 
семинарах, тренингах и других научно-образовательных мероприятиях) и деятельности 
школьного самоуправления. 
- создание единой информационной среды Школы. 
 

3.Структура сайта 
 
На сайте Школы представлена следующая информация: 
3.1. Общие сведения: 
- Адрес образовательного учреждения; 
- Структурные подразделения; 
- Информация об администрации и педагогическом коллективе; 
- Контактная информация для связи с образовательным учреждением; 
- Материально-техническое обеспечение; 
- Документы (копии: Устав школы, лицензия ( с приложениями), свидетельство о 
государственной аккредитации (с приложениями); 
- Муниципальное задание. 
3.2. Информация для поступающих в образовательное учреждение: 
- Правила приема, список необходимых документов. 
3.3. История Школы, традиции, достижения, отзывы. 
3.4. Органы самоуправления образовательного учреждения. 
3.5. Публичный доклад. 
3.6. Новости, объявления. 
3.7. Учебная деятельность: 
- Направления обучения (профили); 
- Образовательные программы; 
- Инклюзивное образование; 



- Учебный план; 
- Расписание уроков. 
3.8. Внеурочная и досуговая деятельность: 
- Участие в проектах; 
- Дополнительные занятия, кружки, секции; 
- Музей; 
- Мероприятия. 
3.9. Педагогическая мастерская: 
- Методические разработки педагогических работников; 
- Учебные материалы. 
3.10. Творчество обучающихся: 
- Творческие работы. 
3.11. Фотоальбом. 
3.12. Информация о выпускниках. 
3.13. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
3.14. ГИА. 
3.15. Локальные акты. 
3.16. Финансирование. 
 

4. Информационный ресурс Сайта 
 
4.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 
структурных подразделений Школы, ее педагогических работников, иных работников, 
обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 
4.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 
4.3. К размещению на школьном сайте запрещены: 
- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 
изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 
межнациональную и религиозную рознь; 
- информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 
религиозных и политических идей; 
- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации. 
4.4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 
согласованию с директором Школы. Условия размещения такой информации 
регламентируются специальными договорами 
 

5. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта 
 
5.1. Администрация Школы отвечает за содержательное наполнение школьного сайта и за 
его своевременное обновление. Информация на сайте должна обновляться (создание 
новых информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно создание 
новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений в документы - тексты на 
существующие страницы, удаление документов - текстов) не реже одного раза в месяц. 
5.2. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической 
поддержкой возлагается на ответственного за ведение сайта. 
5.3. Ответственный за ведение сайта, непосредственно отвечает за связанные с 
эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление 
устаревшей информации, публикация информации из баз данных, разработка новых web-
страниц, реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 
информационных ресурсов. 
5.4. Ответственный за ведение сайта, осуществляет консультирование лиц, ответственных 
за предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 
проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 
информационного ресурса. 
5.5. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 
ответственному за ведение сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 
соответствующем разделе сайта. 



5.6. Изменения в структуре сайта, носящие концептуальный характер, согласовываются с 
директором Школы. 
 

6.Финансирование, материально-техническое обеспечение 
 
6.1. Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за счет 
бюджетных и внебюджетных средств. 



ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от ________________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от ________________ № _____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранении в архивах информации об 
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

МБОУ «СОШ» с. Дутово 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

(пункт 11 части 3 статьи 28), Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 
МБОУ «СОШ» с. Дутово  
         1.2.Настоящее Положение определяет понятие индивидуальных учебных достижений 
обучающихся, порядок их учета, хранения и использования. 

 
1. Общие положения. 

1.1. Система учета динамики индивидуальных достижений учащихся, являясь частью 
внутришкольного контроля (ВШК), представляет собой один из инструментов реализации 
требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы образования и 
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
1.2. Система учета индивидуальных учебных достижений 
обучающихся обеспечивает: 

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 
 поддержку высокой учебной мотивации школьников; 
 получение, накапливание и представление всем заинтересованным 
 лицам, в том числе родителям обучающихся, информации об учебных достижениях 

обучающихся, класса за любой промежуток времени; 
 выявление лидеров и отстающих среди обучающихся с целью реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения; 
 объективную базу для поощрения обучающихся; 
 основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение 

положительных изменений в образовательной 
 деятельности школы в целях повышения ее результативности. 
 объективную основу для поощрения и материального 
 стимулирования педагогического коллектива. 

  
2. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся. 

 
2.1. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся включают в себя результаты 
освоения практической и теоретической части программы. 
2.2. Основной формой фиксации результатов освоения практической части программы 
являются оценки, полученные обучающимися в ходе выполнения контрольных работ. 
2.3. Основной формой фиксации результатов освоения теоретической части программы 
являются оценки, полученные обучающимися в четверти/полугодии. 

 
3. Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

 
3.1. Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие 
умения: 



оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных линеечек», 
цветовой радуги и т.д., соотносить свою оценку с оценкой учителя; договариваться о выборе 
образца для сопоставления работ; 
обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 
3.2. Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 
- «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 
ступенька – не понял, вторая ступенька – требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя 
ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно; 
- «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 
уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой 
ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 
- «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я 
умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь. 
3.3. Допускается словесное оценивание – устным ответам учитель даёт словесную оценку: если 
очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты – 
«Хорошо» и т.д. 
3.4. Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 
отслеживается с помощью «листов учебных достижений». 
Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметныхи метапредметных 
результатов. При создании данных листов учитываются программа и требования к 
обязательному минимуму содержаниобразования. Заполняется после проведения 
самостоятельных и контрольных работ.  
3.5. Мониторинг сформированности УУД: 
1-й этап – анкетирование родителей на предмет сформированности умений, развиваемых в 
начальной школе; 
2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом контроля которых 
являются овладение способами решения проблем творческого и поискового характера, 
основами логического мышления, способами получения информации и др., наблюдение и 
анализ выполнения заданий; 
3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, наблюдение и анализ 
коммуникативных УУД. 
  

4. Система безотметочного обучения в 1 классе 
 

4.1. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 
форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового 
подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей 
«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной 
самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; 
травмирующий характер. 
4.2. Безотметочное обучение вводится в 1 классе начальной школы и призвано способствовать 
гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации 
и учебной самостоятельности учащихся. 
4.3. Основными принципами безотметочного обучения являются: 
- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 
- критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 
выработанной совместно с учащимися основе. 
Критерии должны быть однозначными и предельно четкими; 
- приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение 
двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 
(оценка выполненной работы). 



Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 
- непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 
традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 
движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи 
исправленной, считается прогрессом в обучении; 
- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются 
разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс 
в успеваемости и развитии ученика; 
- сочетание качественной и количественной составляющих 
оценки –качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 
учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение 
работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 
мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений 
учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время 
назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание 
качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину 
динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 
- естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 
должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 
В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты 
наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 
 

5. Система контроля индивидуальных достижений 
учащихся 2-11 классов. 

5.1. Основные виды контроля: 
- по месту в процессе обучения: 
- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и 
развития учащихся; 
- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их 
продвижения в освоении программного материала; 
- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и 
степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 
- по содержанию: 
- прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 
выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального 
выполнения действия; 
- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия; 
- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с 
образцом после осуществления учебного действия; 
- по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 
- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и 
взаимооценка); 
- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на 
понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и 
самооценка). 
5.2. К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 
следующие: 
- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 
государственного стандарта начального образования; 
- сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, 
обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 



- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 
- сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 
5.3. Оцениванию не подлежат: 
- темп работы ученика; 
- личностные качества школьников; 
- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т.5.4. 
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 
также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 
деятельности. 
5.5. Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие 
учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

 
6. Формы контроля и оценки 

 
6.1. Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 
6.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений 
используются: 
- стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 
- текущие проверочные работы; 
- тестовые диагностические работы; 
- устный опрос; 
- проверка сформированности навыков чтения; 
- "портфолио" ученика. 

 
7. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№ 
п/п 

Вид 
контрольно-
оценочной 

деятельности 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 
контроль 

(стартовая 
работа) 

Начало 
сентября  

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, 
а также намечает «зону 
ближайшего развития» 
и предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу 
в зоне актуальных 
знаний 

Фиксируется 
учителем в журнале. 
Результаты работы 
не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку. 

 

 Диагности- 
ческая работа, 
тестовая 
диагностиче 
ская работа 

 

Проводится 
на входе 
и выходе 
темы 

 

Направлена на проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках изучения темы 

 

Результаты 
фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной 
операции и не 
влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 

 Проверочная Проводится Проверяется уровень Все задания 



работа 
 

после изучения 
темы 

 

освоения учащимися 
предметных 
Культурных 
способов/средств 
действия. Представляет 
собой задания разного 
уровня сложности 

обязательны для 
выполнения. 
Учитель оценивает 
все задания по 
уровням и 
диагностирует 
уровень овладения 
способами учебного 
действия 

 Решение 
проектной 
задачи 

 

Проводится не 
менее 
2 раз в год 

 

Направлена на 
выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей 

Экспертная оценка 
по специально 
созданным 
экспертным картам 

 Итоговая 
проверочная 
работа 

 

Конец 
апреля - май 
 

Включает основные 
темы учебного года  
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
предметных, но и 
метапредметных 
результатов. Задания 
разного уровня 
сложности 

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно по 
уровням. Сравнение 
результатов 
стартовой и 
итоговой работы 

 Предъявлени 
е/демонстра 
ция 
достижений 
ученика за 
год 

 

Май Каждый учащийся в 
конце года 
Демонстрирует 
результаты своей 
учебной и внеучебной 
деятельности 

 

Философия этой 
формы оценки – в 
смещении 
акцента с того, 
что учащийся 
не знает и не умеет, к тому, 
что он знает 
и умеет по данной теме и 

данному предмету; 
перенос 

педагогического 
ударения с оценки 
на самооценку 

 
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний 
учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель 
организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение”. (во всех 
классах) 
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 
время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 
знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках данной учебной задачи. 
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 
программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 
определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 
формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после 
изучения наиболее значительных тем программы. 



Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом классе 
– только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 
«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в 
течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 
входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 
ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – 
самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 
источников, доклады, сообщения и пр. 
 

8. Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.(в диагностических картах 
учащихся) 

8.1. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке 
достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития 
учащихся, зеленым и синим цветом –соответственно средний и низкий уровень. 
8.2. По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 
аудированием, говорением, чтением, письмом. 
8.3. Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие  во всех классах 
до 8 класса включительно. 
8.4. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 
содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 
демонстрации (представления) результатов обучения за год. 
8.5. Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 
результатов проверочных работ по предмету. 
8.6. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 
8.7. Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 
предметных результатов образования: 
- высокий уровень - 85-100%; 
- уровень выше среднего - 70-84 %; 
- средний уровень - 50-69 %; 
- уровень ниже среднего — 30-49 %; 
- низкий уровень — менее 30 %. 
8.8. В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 
основе анализа учебных достижений учащихся. 
8.9. Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 
промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной 
работы по предмету. 
 

9. Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе обучения. 
 

9.1. На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 
оценивания в 1-х классах школы, 2-9 классах; 10-11 классах. Для информирования родителей о 
результатах обучения и развития учащихся ежедневно ведется учет успеваемости и 
посещаемости учащихся в дневниках и журналах, все учителя предметники отслеживают 
траекторию обученности учащихся, в конце каждой четверти классные руководители проводят 
родительские собрания. 
9.2. При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 
достижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 
9.3. Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках 
обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. 
 



10. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 
деятельности учащегося 

 
10.1. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП являются предметные и 
метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 
достижения школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 
10.2. В итоговой оценке результатов освоения ООП выделяются отдельно (независимо друг от 
друга) три составляющие: 
- результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения ООП. 
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 
- внеучебные достижения школьников. 
10.3. Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 
терминологическом смысле этого слова) используются: 
- общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов учебной 
деятельности класса; 
- презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 
форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 
10.3. Для сохранения результатов практических работ учащихся 
используются: 
1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так 
и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так 
и печатные формы); 
2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 
формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 
объекта или распечатки); 
3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 
навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 
10.4. Все материалы учащегося по итогам образования в школе оформляются в форме 
портфолио (накопительной папки). 
10.5. Государственная Итоговая Аттестация проводится в 9 классах с использованием 
механизмов независимой оценки знаний, в 11 классах в форме ЕГЭ. 
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Положение об Общем  

собрании работников образовательной организации 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 
образовательной организации (далее – ОО) и регламентирует деятельность Общего 
собрания работников ОО, являющегося одним из коллегиальных органов управления 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово (далее - Учреждение). 
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее 
собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 
правах ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, актами 
органов местного самоуправления в области образования и социальной защиты,  
настоящим положением. 
1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство организацией в 
соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами.  
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 
самоуправления Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, 
подзаконными нормативными актами.  
 

2. Задачи Общего собрания  
 

Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 
-  организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на высоком качественном уровне; 
- определение перспективных направлений функционирования и развития Учреждения; 
- привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения; 
- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, 

развивающей и досуговой деятельности; 
- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды Учреждения; 
- решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных 

аспектов деятельности Учреждения; 
- помощь администрации в разработке локальных актов Учреждения; 
- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции; 
- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного 

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и 
работников Учреждения; 

- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 
работников Учреждения, предупреждение противоправного вмешательства в их 
трудовую деятельность; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 
стимулирования труда работников Учреждения; 

- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных гарантий и 
льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции Учреждения; 

- внесение предложений о поощрении работников Учреждения; 
- направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 

организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности 



Учреждения и повышения качества оказываемых образовательных услуг. 
 

3. Компетенция Общего собрания 
 

В компетенцию Общего собрания входит: 
- проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и материально-

технических ресурсов, установление порядка их использования; 
- внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения с другими 

образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при 
реализации образовательных программ Учреждения и организации воспитательного 
процесса, досуговой деятельности; 

- представление интересов учреждения в органах власти, других организациях и 
учреждениях; 

- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности 
Учреждения; 

- заслушивание публичного доклада руководителя Учреждения, его обсуждение; 
- принятие локальных актов Учреждения согласно Уставу, включая Правила 

внутреннего трудового распорядка организации; Кодекс профессиональной этики 
педагогических работников Учреждения; 

- участие в разработке положений Коллективного договора.  
 

4. Организация деятельности Общего собрания 
 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 
4.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. 
Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 
вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 
компетенции. 
4.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по должности 
является руководитель организации. Ведение протоколов Общего собрания 
осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании Общего собрания 
сроком на один календарный год. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют 
свои обязанности на общественных началах. 

4.4. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня  
- организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения 
- определяет повестку дня; 
- контролирует выполнение решений. 
4.5. Общее собрание Учреждения собирается его Председателем по мере необходимости, 
но не реже двух раз в год. 
4.5. Деятельность совета Учреждения осуществляется по принятому на учебный год 
плану. 

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% 
членов трудового коллектива Учреждения. 

4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

4.8. Решения Общего собрания: 
- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 
- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов 

совета; 
- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 



руководителем учреждения становятся обязательными для исполнения; 
- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение 5 дней 

после прошедшего заседания. 
 

5.  Ответственность Общего собрания 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 
ним задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 
подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Учреждения.  

- за компетентность принимаемых решений. 

6. Делопроизводство Общего собрания 
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
6.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- выступающие лица; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 
- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
6.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 
6.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Учреждения и 

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 
7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 

Общем собрании трудового коллектива в установленном порядке.   
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1.Настоящее положение устанавливает порядок организации рационального питания 
обучающихся в школе, определяет основные организационные принципы, правила и 
требования к организации питания обучающихся. 

1.2.Положение разработано с целью организации полноценного горячего питания 
учащихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной 
среды образовательного процесса. 

1.3.Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 No 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

• Типовым положением об образовательном учреждении; 

• Уставом школы; 

• федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ " О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения"; 

• СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования"; 

1.4.Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе. 

1.5.Настоящее Положение принимается на заседании Управляющего совета и 
утверждается приказом директора школы. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

 
2.1. Основными задачами при организации питания обучающихся являются: 
• обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания; 
• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 
для приготовления блюд; 
• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с фактором питания; 
• пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 
• социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных, малообеспеченных и 
семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 
• модернизация школьного пищеблока в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил, современных технологий; 
• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 

 



3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 
3.1.Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 
деятельности школы. 
3.2.Для организации питания обучающихся используются специальное помещение, 
соответствующее требованиям санитарно - гигиенических норм и правил по следующим 
направлениям: 
• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 
• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 
соответствует установленным требованиям; 
• наличие подсобных помещений для хранения продуктов; 
• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом 
количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 
• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 
• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 
Федерации. 
3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 
• заявки на питание, ведомость учета фактической посещаемости учащихся; 
• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 
• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 
• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 
• журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 
• ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пищеблока – 
приложение к СанПиН 2.4.5.2409-08); 
• примерное 10-дневное меню, согласованное с Роспотребнадзором; 
• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 
• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество 
поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения 
качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.). 
3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 
представителями) с целью организации горячего питания обучающихся на платной или 
бесплатной основе. 
3.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационно - управленческих 
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и 
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 
разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 
3.6. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно - 
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования". 
3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 
примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой 
формой составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд 
(приложение №2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню-раскладок, содержащих 
количественные данные о рецептуре блюд. 
3.8. Примерное меню утверждается директором школы. 
3.9. Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых кулинарных 
блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются, исходя из стоимости продуктов 
питания. 
3.10. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными 
сотрудниками столовой школы, имеющими соответствующую профессиональную 
квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 
периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную 
медицинскую книжку установленного образца. 
3.11. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания 
в школе осуществляют предприятия (организации), индивидуальными 



предпринимателями, специализирующиеся на работе по поставкам продуктов питания в 
образовательные учреждения. 
3.12. На поставку питания заключаются контракты (договоры) непосредственно школой. 
Поставщики должны иметь соответствующую материально- техническую базу, 
специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры. Обеспечивать 
поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям государственных 
стандартов и иных нормативных документов. 
3.13. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать СанПиН 
2.4.5.2409-08. 
3.14. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных 
меню), разрабатываемых школьной столовой, выдача санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии типовых рационов питания (примерных меню) санитарным 
правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и подростков в 
пищевых веществах и энергии, плановый контроль организации питания, контроль 
качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, 
осуществляется органами Роспотребнадзора. 
3.15. Директор школы является ответственным лицом за общую организацию и полноту 
охвата учащихся горячим питанием. 
3.16. Приказом директора школы из числа административных или педагогических 
работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата учащихся питанием и 
организацию питания на текущий учебный год. 
3.17. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию питания, 
осуществляет работник бухгалтерии, ответственный за оборот денежных средств, 
назначаемый приказом директора школы. 
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ. 

 
4.1. Питание для обучающихся 1-4 классов организуется на бесплатной основе (за счет 
бюджетных средств) 
4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы, меню с 
указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий 
вывешиваются в обеденном зале. 
4.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 
односменной работы школы и шестидневной учебной недели. 
4.4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на 
переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с 
режимом учебных занятий и графиком питания, утверждаемым на 1 сентября каждого 
года приказом директора школы. 
4.5. Дежурный администратор по школе обеспечивает сопровождение учащихся 
классными руководителями, педагогами в помещение столовой. 
4.6. Сопровождающие классные руководители обеспечивают соблюдение режима 
посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в 
организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой. 
4.7. Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется путем 
предварительного накрытия столов сотрудниками столовой. 
4.8. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 
кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляют 
специалисты Роспотребнадзора. 
4.9. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе: 
• проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, 
• осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания учащимся, 
предварительного накрытия (сервировки) столов; 
• принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно - гигиенического режима. 
4.10. Заведующая столовой: 
• ежедневно принимает от классных руководителей заявки по количеству питающихся 
обучающихся на текущий учебный день; 



• передает заявку для составления меню-требования, меню и определения стоимости 
питания на день; 
• осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков и обедов. 
 

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ. 
 
5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно – эпидемиологических норм и 
правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, 
осуществляется органами Роспотребнадзора. 
5.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на питание в 
образовательном учреждении, осуществляет бухгалтерия ОУ . 
5.3. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования денежных и 
материальных средств осуществляет бухгалтерия ОУ. 
5.4. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляют 
работники, ответственные за организацию питания, назначенные приказом директора ОУ, 
в соответствии с планом внутришкольного контроля. 



Утверждено 
приказом директора 

от 20.11.2013 г № 212 - ОД 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия 
и исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово. (далее Школа) (далее – 
Комиссия). 

2. Настоящее Положения утверждено с учетом мнения совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы (протокол от 19.11.2013 г. № 
3) и  педагогическим советом (протокол от 31.10.2013 № 11). 
 
3. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 
права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, вопросам применения локальных нормативных актов Школы, 
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 
 
4. Комиссия создается в составе 3 членов из равного числа представителей родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и представителей 
работников Школы. 
Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав 
Комиссии осуществляется советом родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся Школы и представительным органом работников 
Школы. 
Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора Школы. 
 
5. Срок полномочий Комиссии составляет два года. 
 
6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 
7. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 
7.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 
7.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 
7.3. в случае отчисления из Школы обучающегося, родителем (законным представителем) 
которого является член Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии. 
 
8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается 
новый представитель от соответствующей категории участников образовательного 
процесса в соответствии с п. 3 настоящего Положения. 
 
9. Председатель Комиссии  назначается приказом директора. В целях организации работы 
Комиссия избирает из своего состава секретаря. 
 
10. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания 
Комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, 



предложения) участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с 
момента поступления такого обращения. 
 
11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты 
или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, 
допустившие нарушения, обстоятельства. 
 
12. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его 
рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало 
не менее 3/4 членов Комиссии. 
Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 
этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, 
также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 
Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать 
на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка 
данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не 
являются препятствием для рассмотрения обращения по существу. 
 
13. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании Комиссии. 
 
14. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных 
отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных 
прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также работников Школы, 
Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) 
недопущению нарушений в будущем. 
Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 
принятия решения образовательной организацией, в том числе вследствие издания 
локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения 
образовательной организации (локального нормативного акта) и указывает срок 
исполнения решения. 
Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав заявителя, если 
посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит 
причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и 
нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 
 
15. Решение Комиссии оформляется протоколом. 
 
16. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ 

1. Общие положения 

1.1   Учебный кабинет  - это учебно-воспитательное подразделение, являющееся 
средством осуществления государственной программы образования, обеспечивающее 
оптимальные условия для повышения уровня образования учащихся. 

1.2  Оснащение кабинета включает в себя: учебно-наглядные пособия, учебно-
методические пособия, литературу для учителя и для обучающихся,  учебное 
оборудование, приспособления для практических занятий по предмету, технические 
средства обучения, материалы для ТСО.   

1.3  Занятия в кабинете должны служить: 

- активизации мыслительной деятельности обучающихся; 

- формированию навыков использования справочных материалов, навыков     
анализа и  систематизации изученного материала; 

- формированию прочных знаний по предмету, их практическому         
применению. 

- развитию у обучающихся способностей к самоконтролю, самооценке и 
самоанализу. 

1.4  Учебная нагрузка кабинета  должна быть не более 36 часов в неделю. 

2. Основные требования к учебному кабинету 

2.1  Наличие в кабинете нормативных документов (федеральный государственный 
образовательный стандарт, календарные планы, измерители, требования и др.), 
регламентирующих деятельность по реализации общеобразовательной программы по 
предмету. 

2.2 Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 
комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы 
школы. 

2.3 Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 
требованиям стандарта образования и образовательным программам. 

2.4 Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным 
материалом в соответствии с образовательной программой школы. 

2.5 Наличие и обеспеченность обучающихся комплектом типовых заданий, тестов, 
контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований федерального 
государственного образовательного стандарта. 

2.6 Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие 
постоянных и сменных учебно-информационных стендов. 

Стендовый материал учебного кабинета должен содержать: 

- федеральный государственный образовательный стандарт по предмету; 



- рекомендации для обучающихся по проектированию их учебной деятельности       
(подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам и др.);  

- правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;  
- материалы, используемые в учебном процессе.  
2.7   Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа 

по ТБ), пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете 
(средства пожаротушения, аптечка). 

2.8   Наличие расписания работы учебного кабинета  по обязательной программе, 
факультативным занятиям,  программе дополнительного образования, индивидуальным 
занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, консультации и др. 

3. Требования к документации кабинета 

3.1 Паспорт учебного кабинета. 

3.2  Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3.3  Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал 
инструктажа обучающихся по технике безопасности. 

3.4  Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и практических 
работ. 

3.5  Перечень учебного и компьютерного оборудования. 

3.6  График занятости кабинета. 

3.7 Состояние учебно-методического обеспечения кабинета информатики 

3.8 План работы кабинета  на учебный год и перспективу (утверждается 
директором школы). 

3.9 Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом. 

4. Организация рабочего места учителя 

4.1 Доска, оборудованная приспособлениями для быстрой смены учебно-
наглядных пособий.      

4.2 Рациональное расположение технических средств.   

4.3 Наличие картотек: 

- на все учебно-наглядные пособия и учебное оборудование     
- поурочной    
- тексты самостоятельных, контрольных работ    
-  

5. Организация работы по самообразованию 

5.1    Изготовление учебно-наглядных самодельных пособий, приборов  

5.2    Изготовление различных приспособлений, способствующих оптимизации 
учебного процесса.      

5.3    Профилактика и ремонт учебно-наглядных пособий и учебного оборудования.  

6. Оценка деятельности кабинета. 

6.1   Выполняется на основании положения «Об аттестации учебных кабинетов, 
мастерских, спортивных залов» один раз в год. 

По результатам смотра подводятся итоги и определяются кабинеты, подлежащие 
оплате и размер оплаты. 



 

7. Обязанности заведующего кабинетом. 

7.1. Заведующим учебным кабинетом назначается один из наиболее 
квалифицированных преподавателей данного предмета. 

7.2. Заведующий учебным кабинетом назначается и снимается с занимаемой 
должности приказом директора. 

7.3. Оплата за заведование кабинетом распределяется между ответственными за 
кабинеты в зависимости от проводимой ими работы по обогащению и пополнению 
внешнего и внутреннего содержания кабинета. 

7.4. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

- Законом Российской Федерации "Об образовании"; 
- правилами внутреннего распорядка  
- настоящим Положением. 
Художественное оформление кабинета должно быть выполнено профессионально 

и иметь единый стиль. 

7.5. Администрация совместно с профкомом проводит смотр кабинетов 1 раз в год. 
По результатам смотра издается приказ директора об оплате за заведование кабинета. 

Смотр осуществляется согласно следующим критериям: 

Общее состояние кабинета: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм: чистота кабинета, исправная мебель, 
озеленение, наличие системы проветривания; 

- соблюдение техники безопасности, наличие инструкций в журнале 
трехступенчатого контроля по технике безопасности; 

- наличие правил поведения в кабинете. 
Лаборатория учителя: 

- демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный 
материал, его систематизация); 

- классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для 
мела и тряпки); 

- ТСО 
Оформление кабинета: 

- постоянные экспозиции по профилю кабинета; 
- временные экспозиции; 
- уют; 
- расписание работы кабинета. 
Методический отдел: 

- перспективный план развития кабинета на 3 года; 
- план развития и работы кабинета на текущий учебный год; 
- инвентарная книга кабинета; 
- дидактический раздаточный материал; 
- наличие карточек и т.п.; 
- творческие работы учащихся; 
- наличие методической литературы по предмету. 

 

9. Заведующий кабинетом обязан: 

- принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым 
оборудованием и приборами согласно учебным программам; 



- содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 
предъявляемыми к школьному кабинету; 

- следить за чистотой кабинета, проводить генеральную уборку силами учащихся 
класса, закрепленного за кабинетом; 

- следить за озеленением кабинета; 
- обеспечивать наличие системы проветривания, следить за ее исправностью; 
- обеспечивать кабинет различной учебно-методической документацией: 

каталогами, справочниками, инструкциями; 
- составлять перспективный план развития кабинета на 3 года и план развития и 

работы кабинета на текущий учебный год, вести контроль за выполнением данных 
планов; 

- обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета; 
- обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшего в 

негодность оборудования, приборов и другого имущества; 
- организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, 

дополнительные занятия, заседания клубов и др.), отражать ее в расписании работы 
кабинета; 

- обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил 
поведения в кабинете, проводить соответствующие инструктажи с учащимися с отметкой 
в журнале инструктажа; 

- вести инвентарную книгу кабинета; 
- проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и учащихся. 
-  

9. Заведующий кабинетом имеет право: 

- ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета; 
- выходить с ходатайством перед администрацией школы о поощрении или 

наказании отдельных учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению об учебном кабинете в соответствии  

с требованиями ФГОС второго поколения 

1. Общие положения 

1.1. Учебный кабинет – это учебно-воспитательное подразделение, являющееся 
средством осуществления основной образовательной программы  начального общего 
образования, обеспечивающее создание современной предметно–образовательной среды 
обучения начальной школы с учётом целей, устанавливаемых ФГОС ОО. 

1.2. Оснащение кабинета должно способствовать решению задач основных 
образовательных  программ, обеспечивающих реализацию ФГОС второго поколения.  

Оснащение учебного кабинета включает в себя: 

- книгопечатную продукцию; 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, итерактивную доску; 

-технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 
технологий); 

- игры и игрушки; 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

- допускается использование объектов, изготовленных самостоятельным способом 
учителем, учащимися и их родителями. К таким объектам могут быть отнесены 
иллюстративные материалы, видеоматериалы. Фотоальбомы, макеты и т.п. 

1.3. Занятия в кабинете должны способствовать: 
- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ; 

- формированию умений работать с различными видами информации и её 
источниками; 

- формированию коммуникативной культуры учащихся; 

- формированию системы универсальных учебных действий; 

- развитию способностей к самоконтролю, самооценке, самоанализу; 

- воспитанию высокоорганизованной личности. 

1.4. Учебная нагрузка кабинета должна быть не более 36 часов в неделю. 

2. Основные требования к учебному кабинету. 

2.1. Наличие в кабинете нормативных документов, регламентирующих 
деятельность по реализации основной образовательной программы начального общего 
образования: 

- ФГОСы по предметам базисного учебного плана; 

- образовательные программы по предметам БУПа; 

-учебные программы по предметам БУПа; 

-планируемые результаты обучения по предметам БУПа; 



-расписание учебных занятий по обязательной программе; 

- расписание работы факультативов; 

-расписание занятий по программе дополнительного образования; 

- комплекс материалов для  диагностики качества обучения  по  предметам БУПа; 

- материалы (базы данных), текущей, промежуточной, итоговой аттестации 
учащихся по классам, в том числе в электронном виде; 

- материалы (базы данных), отражающие динамику личностного развития 
учащихся по годам обучения (Портфолио). 

2.2. Укомплектованность кабинета учебно – методическими материалами (учебно- 
методическим инструментарием): 

- аннотированные перечни цифровых образовательных ресурсов по предметам 
БУПа; 

- аннотированные перечни аудиозаписей, слайдов (диапозитивов), видеофильмов 
по содержанию предметов БУПа; 

- аннотированные перечни развивающих, обучающих. Контролирующих игр. 

2.3. Укомплектованность кабинета техническими средствами: 

- компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к Интернету, 
находящийся в локальной управленческой сети, с ЖК-монитором; 

-принтер, сканер; 

-телевизор; 

-видеомагнитофон. 

2.4. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие 
постоянных и сменных учебно-информационных стендов. 

 Стендовый материал должен содержать: 

- рекомендации для обучающихся по проектированию их учебной деятельности 
(памятки «Учись учиться»; 

- правила техники безопасности и поведения в кабинете; 

-материалы, используемые в учебном процессе. 

2.5. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа 
по ТБ), пожароопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете (средства 
пожаротушения, аптечка). 

3. Требования к документации кабинета. 

3.1 Паспорт учебного кабинета. 

3.2  Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3.3  Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал 
инструктажа обучающихся по технике безопасности. 

3.4  Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и практических 
работ. 

3.5  Перечень учебного и компьютерного оборудования. 



3.6  График занятости кабинета. 

3.7 Состояние учебно-методического обеспечения кабинета информатики 

3.8 План работы кабинета  на учебный год и перспективу (утверждается 
директором школы). 

3.9 Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом. 

4. Организация рабочего места учителя. 

4.1. Доска, оборудованная для быстрой смены учебно-наглядных пособий. 

4.2. Рациональное расположение ТСО. 

4.3. Наличие картотек: 

- на все учебно-наглядные пособия; 

- тексты самостоятельных, контрольных работ. 

5. Организация работы по самообразованию. 

5.1. Изготовление наглядных самодельных пособий. 

5.2.  Изготовление различных приспособлений, способствующих оптимизации 
учебного Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3.3. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал 
инструктажа  

процесса. 

5.3. Профилактика и ремонт учебно-наглядных пособий и учебного оборудования. 

6. Оценка деятельности кабинета. 

6.1. Выполняется на основании положения «Об аттестации учебных кабинетов, 
мастерских, спортивных залов» один раз в год. 

По результатам смотра подводятся итоги и определяются кабинеты, подлежащие 
оплате и размер оплаты. 

7. Обязанности заведующего кабинетом. 

7.1. Заведующий внешнего и внутреннего содержания кабинета. 

7.3. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- требованиями ФГОС второго поколения; 

 -правилами внутреннего распорядка; 

- настоящим Положением. 

7.4. Администрация совместно с профкомом проводит смотр кабинетов 1 раз в год. 
По результатам смотра издаётся приказ директора об оплате за заведование кабинета. 

Смотр осуществляется согласно следующим критериям: 

Общее состояние кабинета: 



- соблюдение санитарно – гигиенических норм: чистота, исправная мебель, 
озеленениеучебным кабинетом назначается и снимается с занимаемой должности 
приказом директора. 

7.2. Оплата за заведование кабинетом распределяется между ответственными за 
кабинеты в зависимости от проводимой ими работы по обогащению и пополнению 

- наличие системы проветривания; 

- соблюдение техники безопасности, наличие инструкций в журнале 
трёхступенчатого контроля по технике безопасности; 

- наличие правил поведения в кабинете. 

Лаборатория учителя: 

- демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный 
материал, его систематизация); 

- классная доска(приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для мела и 
тряпки); 

- ТСО. 

Оформление кабинета: 

- постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

- временные экспозиции; 

- уют; 

-расписание работы кабинета. 

Методический отдел: 

- перспективный план развития кабинета на 3 года; 

-план развития и работы кабинета на текущий учебный год; 

-инвентарная книга кабинета; 

-дидактический раздаточный материал; 

- наличие карточек и т.п; 

-творческие работы учащихся; 

- наличие методической литературы по предмету. 

9. Заведующий кабинетом обязан. 

9.1. Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым 
оборудованием и приборами согласно  ФГОС второго  поколения. 

9.2. Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 
предъявляемыми к школьному кабинету. 

9.3. Следить за чистотой кабинета, проводить генеральную уборку . 

9.4. Следить за озеленением кабинета. 

9.5. Обеспечивать наличие системы проветривания, следить за её исправностью. 

9.6.  Обеспечивать кабинет различной учебно-методической  документацией: 
каталогами, справочниками, инструкциями. 



9.7. Составлять перспективный план развития кабинета на 3 года и план развития 
работы кабинета на текущий учебный год, вести контроль за выполнением данных 
планов. 

9.8. Обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета. 

9.9. Обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшего в 
негодность оборудования, приборов и другого имущества. 

9.10. Организовывать внеклассную работу по  предметам, отражать её в расписании 
работы кабинета. 

9.11. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил 
поведения в кабинете, проводить соответствующие инструктажи с учащимися с отметкой 
в журнале инструктажа. 

9.12. Вести инвентарную книгу кабинета. 

9.13. Проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и учащихся. 

10. Заведующий кабинетом имеет право: 

10.1. Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета. 

10.2. Выходить с ходатайством перед администрацией школы о поощрении или 
взыскании  отдельных учащихся.  
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Положение 
об экспертной группе по аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение об экспертной группе по аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности разработано в соответствии со ст.47 п.7 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и регламентирует цель, задачи, порядок формирования и организацию работы экспертной 
группы. 
1.2. Основными принципами работы экспертной группы являются объективность, 
компетентность, принципиальность, точность и достоверность оценки, соблюдение норм 
педагогической этики. 
1.3. В своей работе экспертная группа руководствуется нормативной базой: 
- закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки РФ: «О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 
24.03.2010 № 209; 
- письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ от 18.09.2010 года №03-52/46 (Разъяснения по применению 
Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений); 
- письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ от 15.09.2011 года №03-515/59 (Дополнения к Разъяснениям по 
применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений); 
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.09.2010 №761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 
 

2. Цель и задачи экспертной группы 
 
2.1. Целью деятельности экспертной группы является установление соответствия 
содержания и результатов работы аттестуемого педагогического работника на 
соответствие занимаемой должности. 
2.2. Задача экспертной группы: 
- определение профессиональной компетентности и эффективности труда педагогического 
работника путем проведения экспертной оценки уровня его квалификации и 
результативности педагогического труда. 
 

3. Порядок формирования состава экспертных групп 
 
3.1. Экспертная группа создаётся при аттестационной комиссии Школы для установления 
соответствия занимаемой должности. 
3.2. В состав экспертной группы входят: преподаватели высшей или первой категории, 
представитель профсоюза, если аттестуемый является членом профсоюза. 
3.3. В состав экспертной группы по предмету должно входить не менее чем три 
специалиста по предмету, имеющих высшую или первую квалификационную категорию. 
 

 



4. Права и обязанности членов экспертной группы 
 
4.1. Председатель экспертной группы: 
- распределяет обязанности между членами экспертной группы (далее - эксперты), 
организует работу экспертной группы; 
- обеспечивает и отвечает за соблюдение норм педагогической этики экспертами; 
- может сам выступать экспертом; 
- готовит и подписывает экспертное заключение по результатам аттестационной 
экспертизы; 
- отвечает за качество работы экспертной группы, достоверность информации, 
объективность выводов, своевременность представления экспертного заключения в 
школьную аттестационную комиссию. 
4.2. Эксперт: 
- проводит экспертизу письменного испытания (конспект урока или занятия); 
- запрашивает от директора Школы и аттестуемого педагогического работника 
необходимую информацию и материалы; 
- проводит экспертизу профессиональной компетентности и эффективности труда 
аттестуемого педагогического работника; 
- готовит справку, содержащую обобщенный аналитический и конкретный фактический 
материал, раскрывающий и обосновывающий возможность (невозможность) 
педагогическому работнику подтверждающей соответствие занимаемой должности ; 
- отвечает за объективность и качество экспертизы, своевременность представления 
материалов экспертизы (справки) председателю экспертной группы; использует и 
передает служебную информацию только в установленном порядке. 
 

5. Порядок работы экспертной группы 
 
5.1. Экспертная группа формируется на основании приказа по Школе; 
5.2. Председатель экспертной группы составляет график проведения аттестационной 
экспертизы, согласовывает сроки ее проведения с директором, экспертами и аттестуемым 
педагогическим работником; 
5.3. Экспертное заключение подписывается председателем экспертной группы и всеми 
экспертами с указанием занимаемой ими должности и квалификационной категории; 
указывается дата оформления заключения. 
5.4. Экспертное заключение передается в аттестационную комиссию Школы для 
рассмотрения и принятия решения. 
5.5. Работа экспертной группы считается завершенной после представления 
председателем экспертной группы экспертного заключения в аттестационную комиссию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Оценка письменной работы экспертом 

Оценка письменной работы экспертом производится в соответствии с критериями, 
представленными в таблице. 

 
Критерии оценки письменной работы педагога 

 
Оцениваемые 

характеристики 
Критерии оценки 

 
Компетентность в 
области постановки 
целей и задач 
педагогической 
деятельности 

Об уровне развития компетентности педагога в области 
постановки целей и задач педагогической деятельности можно 
судить по следующим критериям: 
• Учитель разделяет тему урока и цель урока. 
• Цели формулируются в понятной для ученика форме. 
• Поставленные перед учащимися цели способствуют 
формированию позитивной мотивации и росту интереса к 
учебной деятельности. 
• Поставленные перед учащимися цели способствуют 
организации индивидуальной и групповой деятельности. 
• Цели, ставящиеся перед учащимися, содержат критерии, 
позволяющие им самостоятельно оценить качество 
полученных результатов. 
• Задачи, выделенные педагогом, конкретизируют цель, 
представляя собой промежуточный результат, 
способствующий достижению основной цели урока. 
• На начальном этапе урока учитель ставит цель и задачи, 
направленные на создание условий для дальнейшей 
эффективной работы на уроке (организацию рабочего 
пространства, привлечение внимания учащихся к предстоящей 
учебной деятельности, учебному предмету и теме урока и т.д.). 
• Цели и задачи опроса носят обучающий характер, они 
соответствуют предметному материалу, излагаемому 
педагогом. 
• Цели и задачи, поставленные педагогом, способствуют 
развитию познавательных способностей учащихся, 
воспитанию социально значимых качеств личности. 

Компетентность в 
области мотивирования 
обучающихся 

Об уровне развития компетентности педагога в области 
мотивирования обучающихся на осуществление учебной 
деятельности можно судить на основе следующих критериев: 
• Учитель демонстрирует учащимся возможности 
использования тех знаний, которые они освоят, на практике. 
• Учитель демонстрирует знание приемов и методов, 
направленных на формирование интереса учащихся к 
преподаваемому предмету и теме урока. 
• Учитель использует знания об интересах и потребностях 
обучающихся в организации учебной деятельности, при 
постановке учебных целей и задач, выборе методов и форм 
работы и т.д. 
•Учитель использует педагогическое оценивание как метод 
повышения учебной активности и учебной мотивации 
учащихся. 
•Учитель планирует использовать различные задания так, 
чтобы ученики почувствовали свой успех. 
•Учитель дает возможность обучающимся самостоятельно 
ставить и решать задачи в рамках изучаемой темы. 

Компетентность в 
области 
информационной 

Данная компетентность складывается из следующих 
компонентов: компетентность в предмете преподавания, 
компетентность в методах преподавания, компетентность в 



основы педагогической 
деятельности 

субъективных условиях деятельности. 
Компетентность учителя в предмете преподавания 
отражает уровень владения учебным материалом по 
предмету и может быть оценена на основе следующих 
критериев: 
• Учитель в ходе написания конспекта демонстрирует знание 
преподаваемого предмета. 
• Учитель хорошо ориентируется в различных источниках 
(учебники, учебные и методические пособия, медиапособия, 
современные цифровые образовательные ресурсы и др.) по 
преподаваемому предмету, может дать ссылки на подходящие 
источники. 
• При изложении в письменной работе основного материала по 
предмету учитель раскрывает связь новой темы с 
предыдущими и будущими темами по преподаваемому 
предмету. 
• Учитель видит и раскрывает связь своего предмета с другими 
предметами школьной программы, связь теоретических знаний 
с практической деятельностью, в которой они используются. 
• Учитель представляет материал в доступной учащимся форме 
в соответствии с дидактическими принципами. 
Компетентность педагога в методах преподавания отражает 
методическую грамотность педагога, включая владение 
современными информационно-коммуникативными 
технологиями. Об уровне развития данной компетентности 
можно судить на основе следующих критериев: 
• Учитель демонстрирует владение современными методами 
преподавания. 
• Представленные в конспекте методы соответствуют 
поставленным целям и задачам, содержанию изучаемого 
предмета, теме урока, условиям и времени, отведенному на 
изучение темы. 
• Учитель демонстрирует умение работать с различными 
информационными ресурсами и программно- методическими 
комплексами, современными информационно-
коммуникативными технологиями, компьютерными и 
мультимедийными технологиями, цифровыми 
образовательными ресурсами. 
Об уровне развития компетентности педагога в 
субъективных условиях деятельности можно судить на 
основе следующих критериев: 
• При постановке целей, выборе форм и методов 
мотивирования и организации учебной деятельности педагог 
ориентируется на индивидуальные особенности и специфику 
взаимоотношений обучающихся. 
• Представленные в конспекте методы выбраны в соответствии 
с возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, с 
которыми он работает. 
• Педагог планирует работу таким образом, чтобы получать 
информацию об уровне усвоения учебного материала 
различными обучающимися. 
• Педагог демонстрирует владение методами работы со 
слабоуспевающими обучающимися. 

Компетентность в 
области разработки 
программ и принятия 
педагогических 
решений 

Данная компетентность складывается из следующих 
компонентов: умение выбрать и реализовать типовые 
образовательные программы, умение разработать собственную 
программу, методические и дидактические материалы, умение 
принимать решения в педагогических ситуациях. 



Об уровне развития умения выбрать и реализовать типовые 
образовательные программы, а также разработать 
собственную программу, методические и дидактические 
материалы, с учетом требований основных нормативных 
документов можно судить на основе следующих критериев: 
• При подготовке к уроку педагог учитывает требования 
основных нормативных документов, определяющих 
содержание и результаты учебной деятельности по предмету: 
государственный образовательный стандарт, конвенцию о 
правах ребенка, базовые образовательные программы ОУ, 
содержание основных учебников и учебно-методических 
комплексов по преподаваемому предмету, допущенных или 
рекомендованных Минобрнауки РФ, основные учебные 
программы, УМК, методических и дидактических материалы 
по преподаваемому предмету и т.д. 
• Конспект урока составлен с учетом темпа усвоения учебного 
материала учащимися. 
• Конспект урока составлен с учетом поэтапного освоения 
(преемственности) учебного материала в рамках 
преподаваемого предмета и программы. 
• Учитель демонстрирует умение вносить изменения в 
существующие дидактические и методические материалы с 
целью достижения более высоких результатов. 
• Учитель использует самостоятельно разработанные 
программные, методические или дидактические материалы по 
предмету. Об уровне развития умения принимать решения в 
педагогических ситуациях можно судить на основе следующих 
критериев: 
• Педагог демонстрирует умение аргументировать 
предлагаемые им решения. 
• Педагогические решения, отраженные в письменной работе, 
отличаются обоснованностью и целесообразностью. 
• Педагог демонстрирует умение адекватно изменять 
стратегию действий в случае, если не удается достичь 
поставленных целей. 

Компетентность в 
области организации 
учебной деятельности. 

Об уровне развития компетентности педагога в области 
организации учебной деятельности можно судить на основе 
следующих критериев: 
• Учитель ставит цель и задачи, структурирующие и 
организующие деятельность учащихся на каждом из этапов 
урока. 
• Учитель владеет методами организации индивидуальной и 
совместной деятельности учащихся, направленной на решение 
поставленных целей и задач. 
• Учитель демонстрирует владение методами и приемами 
создания рабочей атмосферы на уроке, поддержания 
дисциплины. 
• Учитель демонстрирует способность устанавливать 
отношения сотрудничества с учащимися, умение вести с ними 
диалог. 
• Учитель использует методы, побуждающие обучающихся 
самостоятельно рассуждать. 
• Учитель демонстрирует умение включать новый материал в 
систему уже освоенных знаний обучающихся. 
• Учитель демонстрирует умение организовать обучающихся 
для поиска дополнительной информации, необходимой при 
решении учебной задачи (книги, компьютерные и 
медиапособия, цифровые образовательные ресурсы и др.). 



• Учитель может точно сформулировать критерии, на основе 
которых он оценивает ответы учащихся. 
• Учитель показывает учащимся, на основе каких критериев 
производится оценка их ответов. 
• Учитель умеет сочетать методы педагогического оценивания, 
взаимооценки и самооценки обучающихся. 
• Учитель использует методы, способствующие формированию 
навыков самооценки учебной деятельности обучающимися. 

 
Примечание: уровень владения учебным материалом оценивается в соответствии с 
критериями, представленными в рамках компетентности в области информационной 
основы педагогической деятельности. 
Эксперт выносит суждение об уровне развития каждой из компетенций в рамках каждого 
из этапов урока. Суждения экспертов заносятся в табличную схему оценки письменной 
работы педагога, представленную ниже (таблица 3). 
 

Схема оценки письменной работы педагогического работника 
Таблица 3 

Компетенции 
Этапы урока 

В 
области 
личностн. 
качеств 
 

В 
области 
постановк 
и целей и 
задач 
педаго- 
гической 
деятельнос 
ти 
 

В 
области 
мотиваци 
и учебной 
деятельно 
сти 
 

В 
области 
обеспечени 
я информа- 
ционной 
основы 
деятельнос 
ти 
 

В 
области 
разработк 
и 
программ 
деятельно 
сти и 
принятия 
педаго- 
гических 
решений 
 

В 
области 
организ 
ац. 
учебной 
деятель- 
ности 
 

Σ+ 
Колич. 
оценок 
 

Организационный 
момент 

       

Опрос учащихся 
по заданному на 
дом 
материалу 

       

Изучение нового 
учебного 
материала 

       

Закрепление 
учебного 
материала 

       

Задание на дом        
Σ+ / Колич. 
оценок 

       

Итог Среднее значение по оценкам базовых педагогических компетенций 

 
В ходе качественной оценки эксперт анализирует представленный педагогом конспект, 
рассматривая по очереди каждый из этапов урока. В рамках анализа каждого из этапов 
урока эксперт выносит суждение об удовлетворительном либо неудовлетворительном 
уровне развития тех или иных базовых педагогических компетентностей. 
Соответствующие суждения он заносит в таблицу (таблица 3), обозначая их знаком « + » в 
случае положительной оценки или знаком « − » в случае отрицательной. Эксперт 32 
выносит суждения только о тех компетенциях, которые возможно оценить в той или иной 
части урока. Не каждый из этапов урока позволяет оценить все компетентности, поэтому 
некоторые из ячеек таблицы могут оставаться незаполненными. Свои оценки эксперт 
выносит на основе критериев оценки письменной работы, представленных в таблице 2. 
Обработка результатов 
По итогам оценки суммируются все положительные оценки отдельно по каждой из 
базовых педагогических компетенций и по каждому их этапов урока. Полученная сумма 
делится на общее количество оценок по соответствующей компетентности или по этапу 
урока. 



Если итоговый балл ≥ 0,5, можно судить об удовлетворительном уровне развития 
соответствующего показателя. Если этот балл < 0,5, уровень развития соответствующего 
показателя является неудовлетворительным. Основными являются оценки, отражающие 
уровень развития базовых педагогических компетенций. На их основе подсчитывается 
итоговый балл, представляющий собой среднее значение по оценкам базовых 
педагогических компетенций. 
 
Он рассчитывается по следующей формуле: 

ПС = Σ   

Где: ПС – показатель соответствия занимаемой должности 
БПК – оценки по базовым педагогическим компетенциям. 
Итоговый показатель может варьироваться в пределах от 0 до 1 балла. 
 
Он интерпретируется следующим образом: 
От 0,5 до 1 балла – соответствие занимаемой должности: педагог продемонстрировал 
владение основным содержанием предмета и владение базовыми педагогическими 
компетенциями. 
От 0 до 0,49 балла – несоответствие занимаемой должности: учитель не 
продемонстрировал знания учебного предмета, недостаточно владеет базовыми 
педагогическими компетенциями. 
ПС = 33 
Итоговые оценки в отношении каждого из этапов урока являются вспомогательными и 
служат для подготовки качественного экспертного заключения по аттестуемому педагогу, 
выявления сильных и слабых сторон его деятельности с целью последующей разработки 
индивидуальных программ повышения квалификации. 
Пример оценки письменной работы педагога представлен в таблице 4. 
 

Пример оценки письменной работы педагога 
 
Таблица 4 

Компетенции 
Этапы урока 

В 
области 
личностн. 
качеств 
 

В 
области 
постано- 
вки целей и 
задач 
педаго- 
гической 
деятельнос- 
ти 
 

В 
области 
мотиваци 
и учебной 
деятельно 
сти 
 

В 
области 
обеспече-
ния 
информа- 
ционной 
основы 
деятельнос 
ти 
 

В 
области 
разработ-
ки 
программ 
деятельно 
сти и 
принятия 
педаго- 
гических 
решений 

В 
области 
органи- 
зации 
учебной 
деятель- 
ности 
 

Σ+ 
Колич. 
оценок 
 

Организационный 
момент 

+ + -   + 0,75 

Опрос учащихся 
по заданному на 
дом 
материалу 

 - -  + + 0,5 

Изучение нового 
учебного 
материала 

- - + +  + 0,5 

Закрепление 
учебного 
материала 

+ - - + + - 0,5 

Задание на дом  + +  -  0,66 
Σ+ / Колич. 
оценок 

0,66 0,4 0,4 1 0,66 0,75  

Итог 0,645 – соответствие занимаемой должности 

 
 
 



Подготовка экспертного листа 
По результатам оценки письменной работы эксперт пишет заключение, в котором, на 
основе представленных критериев (таблица 2) и итоговой таблицы оценок (таблица 3), он 
должен отразить: 
− Уровень владения учебным материалом: насколько полно раскрыта заданная тема урока. 
− Уровень развития базовых педагогических компетенций. 
− Эффективность работы педагога на отдельных этапах урока. 
По результатам экспертной оценки могут быть разработаны предложения по 
индивидуальной программе повышения квалификации, направленной на развитие 
наиболее слабо представленных педагогических компетенций. 
Важно отметить, что принятие решения о несоответствии занимаемой должности не 
является для учителя необратимым. Работодатель в данном случае может обеспечить 
обучение, повышение квалификации такого учителя и повторное прохождение им 
процедуры аттестации. 
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педагогическим советом 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об элективных курсах (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34), 
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
информационным письмом Минобразования России от 13.11.03 № 14-51-277/13-03 «Об 
элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 
образования», базисным учебным планом 2004 года, приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано 
в минюсте России 01.10.2013), Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 
(далее - Школа). 
1.2. Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения учащимися) 
составляют компонент образовательного учреждения базисного учебного плана и 
являются важной содержательной частью предпрофильной подготовки и профильного 
обучения. Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные образовательные 
интересы, потребности и склонности каждого учащегося, являясь важным средством 
построения индивидуальных образовательных программ в профильной школе. 
 

2. Цель и задачи 
 
2.1. Цель элективных курсов: удовлетворение индивидуальных образовательных 
склонностей каждого учащегося. 
2.2. Задачи элективных курсов: 
- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 
деятельности; 
- содействие развитию у учащегося отношения к себе как к субъекту будущего 
профессионального образования и профессионального труда; 
- выработка у учащихся умений и способов деятельности, направленных на решение 
практических задач; 
- создание условий для самообразования, формирования у учащихся умений и навыков 
самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 
 

3. Функции элективных курсов 
 
3.1. Элективные курсы предпрофильного обучения: 
- Предметно-ориентированные курсы направлены на создание условий для реализации 
познавательных интересов учащихся в выбранной им образовательной области; уточнение 
готовности и способности учащегося осваивать предмет на повышенном уровне; создание 
условий для сдачи экзаменов по выбору. 
- Межпредметные (ориентационные) курсы направлены на поддержку мотивации к тому 
или иному профилю обучения, формирование у учащихся способности и умения 
ориентации в мире современных профессий, ознакомление на практике со спецификой 
типичных видов деятельности, соответствующих наиболее распространенным 
профессиям. 
3.2. Элективные курсы профильного обучения: 



- Элективные курсы профильного учебного предмета направлены на обеспечение 
повышенного уровня изучения профильного учебного предмета. 
- Элективные курсы развития содержания базовых предметов направлены на создание 
условий учащемуся. обучающемуся в профильном классе, где один из предметов 
изучается на базовом уровне, подготовиться к единому государственному экзамену по 
этому предмету на повышенном уровне. 
- Межпредметные элективные курсы направлены на создание условий для изучения 
смежных учебных предметов на профильном уровне. 
- Элективные курсы, носящие «внепредметный» или «надпредметный» характер 
направлены на создание условий для удовлетворения познавательных интересов 
учащихся, выходящих за рамки традиционных школьных предметов, 
распространяющихся на область деятельности человека вне круга выбранного им 
профиля. 
- Элективные курсы, направленные на удовлетворение познавательных интересов в 
различных областях деятельности, создают условия для приобретения учащимися 
образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда. 
 

4. Программно-методическое обеспечение 
 
4.1. Реализация содержания элективных курсов в рамках предпрофильного обучения и 
элективных курсов в рамках профильного обучения обеспечиваются: 
- программами, утвержденными, рекомендованными или допущенными Министерством 
образования Российской Федерации, Министерством образования Республики Коми, а 
также программами, разработанными педагогами Школы, прошедшими экспертизу и 
рекомендованными к использованию Управлением образования муниципального уровня 
(городскими профессиональными объединениями учителей, районными методическими 
советами и др.); 
- учебными пособиями для учащихся; 
- методическими пособиями для учителя. 
4.2. Рабочие программы элективных курсов должны удовлетворять следующим 
требованиям: 
- учитывать особенности учащихся, интересующихся отдельными предметами; 
- знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках, которые 
интересуют учащихся; 
- не дублировать рабочую учебную программу по предмету, а дополнять и способствовать 
формированию исследовательских умений; 
- нацеливать на подготовку к государственной итоговой аттестации; 
- уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование учебного 
материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия и систематизация. 
4.3. Рабочие программы элективных курсов для предпрофильной подготовки учащихся 9 
классов и рабочие программы элективных курсов профильного обучения на уровне 
среднего общего образования должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к структуре рабочей учебной программы Школы. 
4.4. Содержание знаний, которые включаются в программу элективного курса, должно 
отвечать требованиям к подготовке выпускников, определяемым государственными 
образовательными стандартами и иметь практико-ориентированную направленность. 
4.5. Рабочие программы элективных курсов должны включать различные виды знаний: 
теоретические (обобщенные), методические (способы деятельности); технологические 
(приемы, алгоритмы, правила выполнения действий); различного рода информацию (даты, 
факты, события, характеристики и др.). 
 

5. Организация и проведение элективных курсов 
 
5.1. Количество элективных курсов должно быть исчерпывающим, предоставляющим 
учащимся возможность выбора. 
5.2. Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на 
добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и 
потребностей учащихся. 



5.3. Проведение элективных курсов может осуществляться педагогическими работниками 
Школы или с привлечением сторонних специалистов (из других школ, вузов, колледжей, 
техникумов и т.д.). 
5.4. Преподавание элективных курсов осуществляется по расписанию, которое отвечает 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.2821 
10). 
5.5. Формы обучения на элективных курсах (групповые и индивидуальные) могут быть, 
как академическими (с использованием урочной формы), так и ориентированными на 
инновационные педагогические технологии (практическая и самостоятельная 
исследовательская работа; презентация результатов; дискуссии, беседы; игровые 
процедуры; деловые игры; интерактивные лекции; построение и проверка гипотез; и т.д.) 
 

6. Документация 
 
6.1. Ведение журнала элективных курсов обязательно. 
6.2. Журнал элективных курсов является финансовым документом и заполняется 
классным руководителем и каждым учителем, ведущим элективный курс. В одном 
журнале могут быть записаны несколько элективных курсов. 
6.3. Классный руководитель заполняет в журнале: 
- списки учащихся на всех страницах (фамилия и имя записываются полностью в 
алфавитном порядке); 
- названия элективных курсов; 
- фамилии, имена, отчества учителей, ведущих элективные курсы. 
6.4. Учитель: 
- заполняет журнал в день проведения элективного занятия; 
- отмечает отсутствующих на элективном занятии учащихся буквой «н»; 
- на левой странице журнала ставит дату (число) элективного занятия, записывает 
название месяца; 
- на правой стороне журнала записывает дату (число, месяц) проведения элективного 
занятия и тему; 
- на странице, где записывается пройденный материал, в конце четверти (полугодия) 
записывает число проведенных элективных занятий «по плану» и «дано». 
6.5. Заместитель директора, курирующий проведение элективных курсов: 
- проводит инструктивные совещания по заполнению журнала элективных курсов; 
- осуществляет систематический контроль правильности оформления журнала (не реже 
раз в четверть); 
- вносит записи на страницу замечаний, отмечает устранение выявленных нарушений; 
- в конце учебного года после проверки сдает журнал элективных курсов секретарю на 
хранение. 
 

7. Порядок аттестации учащихся по элективным курсам 
 
7.1. Аттестация учащихся по элективным курсам проводится в форме «зачет – незачет». 
7.2. Курс считаться зачтенным, если обучающийся посетил не менее 80% занятий по 
этому курсу и по окончании курса предоставил зачетную работу. Зачетная работа может 
быть выполнена в форме контрольной, лабораторной, практической, презентационной, 
исследовательской работы или в форме творческого проекта. 
7.3. В аттестате об основном общем или среднем общем образовании делается запись о 
пройденных курсах (полное название в соответствии с учебным планом Школы) в 
соответствующей строке. 



ПРИНЯТО 
Советом Школы 
протокол № ___ от _______________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от _______________ №  ______ 
 

Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между  Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа»  
с. Дутово обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово  (далее – Школа). 
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями). 
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания образовательных программ. 
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
 
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 
лица для обучения в Школу. 
2.2. Изданию приказа о приеме в Школу предшествует заключение договора о получении 
образования в следующих случаях: 
- если образовательный процесс для обучающегося будет осуществляться по основным 
образовательным программам в соответствии с ФГОС. 
2.3. В иных случаях, при приеме в Школу, заключение договора об образовании с 
родителями (законными представителями) обучающегося не является обязательным, но 
может заключаться по инициативе каждой из выше указанных сторон. 
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты издания приказа о приеме в Школу. 
 

3. Договор на получение общего образования 
 
3.1. Договор заключается в установленной письменной форме между Школой в лице 
директора школы и родителями, законными представителями, лицом, зачисляемым на 
обучение. 
3.2. Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 
реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего 
образования следующих ступеней: начального, основного и среднего общего образования. 
 

4. Прекращение образовательных отношений 
 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Школы: 
- в связи с получением образования (окончанием обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 



- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 
обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка 
учащихся, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Школы, в том числе в случаях 
ликвидации Школы, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет 
для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
Школой, если иное не установлено договором об образовании. 
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из Школы. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из 
Школы. 
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой, в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается 
справка об обучении. 



ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от _______________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от _______________ №  ______ 
 

Порядок доступа педагогических работников 
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средней 
общеобразовательной школы» с. Дутово (далее – Учреждение) к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности. 
2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в 
целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности, 
предусмотренной уставом Учреждения. 
3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям: 
3.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в Учреждении осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 
планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения 
времени и потребленного трафика. 
3.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Учреждении 
педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и 
пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа 
осуществляется заместителем директора Учреждения. 
4. Доступ к базам данных. 
4.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам 
данных: 
-       информационные справочные системы; 
-       поисковые системы. 
4.2. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других 
электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте Учреждения в 
разделе «Информационные ресурсы». В данном разделе описаны условия и порядок 
доступа к каждому отдельному электронному ресурсу. 
5. Доступ к учебным и методическим материалам 
5.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 
Учреждения, находятся в открытом доступе. 
5.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 
пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных 
кабинетов. 
5.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 
методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется 
работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом. 
5.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 
работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом, с учетом графика 
использования запрашиваемых материалов в данном кабинете. 
5.5. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 
фиксируются в журнале выдачи. 



5.6. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 
подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на 
них информацию. 
6.Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности 
6.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 
–       без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и 
актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 
определенное в расписании занятий; 
–       к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и актовому залам и 
иным помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного 
расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное 
помещение. 
6.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 
обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по 
письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 5 рабочих 
дней до дня использования материально-технических средств) на имя лица, 
ответственного за сохранность и правильное использование соответствующих средств. 
6.3. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) материально-
технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале 
выдачи. 
7. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые 
педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно 
должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 
  



ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от _________________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о порядке зачёта результатов освоения учащимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее   
Положение) является локальным нормативным актом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 
(далее – Школа). 
1.1. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав граждан 
на образование, исходя из принципов обеспечения государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на 
образование, на основании Устава Школы, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также других законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Республики Коми в области образования. 
1.2. При принятии настоящего Положения, в соответствии с ч. 3 ст.30 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ учитывается мнение 
учащихся и родителей (законных представителей) учащихся. 
1.3. Настоящее Положение регламентирует зачёт результатов освоения учащимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
1.4. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете Школы, 
утверждается приказом директора Школы. 
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
1.6. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. При изменении 
законодательства, изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
редакции. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 
силу. 

II. Порядок зачёта 
2.1. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся имеют право на зачёт 
Школой, в установленном ею порядке результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
2.2. Под зачётом в настоящем Положении понимается перенос в документы об освоении 
образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
(далее - дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при освоении 
образовательной программы в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, или без неё. Решение о зачёте освобождает учащегося от необходимости 
повторного изучения соответствующей дисциплины. 



2.3. Подлежат зачёту дисциплины учебного плана при совпадении наименования 
дисциплины, а также, если объём часов составляет не менее чем 90 %. 
2.4. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора Школы. 
2.5. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном объёме 
часов (более 10%), решение о зачёте дисциплины принимается с учётом мнения 
педагогического совета Школы. 
2.6. Педагогический совет может принять решение о прохождении учащимся 
промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится в 
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
2.7. Для получения зачёта учащийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего учащегося представляют в Школу следующие документы: 

 заявление о зачёте дисциплины; 
 документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения (ч.12 

ст. 60 ФЗ «Об образовании в РФ»); 
 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался учащийся. 
2.8. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 
аттестации. 
2.9. Школа вправе запросить от учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося дополнительные документы и сведения об обучении в 
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
2.10. Получение зачёта не освобождает учащегося от прохождения итоговой аттестации в 
Школе. 
2.11. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачёт» 
вместо балльной оценки), по желанию учащегося или родителей (законных 
представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». 
2.12. Результаты зачёта фиксируются в личном деле учащегося. 
2.13. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения образовательной 
деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ производится в 
соответствии с договором между организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 
2.14. Дисциплины, освоенные учащимся в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом Школы, могут 
быть зачтены учащемуся по его письменному заявлению или заявлению родителей 
(законных представителей) учащегося.  



 Утверждено 
приказом директора 

от 31.12.2013 г. № 247-ОД 
 

Порядок и основания  
перевода, отчисления и восстановления учащихся  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа» с. Дутово (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа» с. Дутово. 
1.2. Настоящий порядок регулирует процесс перевода, отчисления и восстановления 
учащихся в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово. 
1.3. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения совета обучающихся Школы 
(протокол от 24.12.2013 г. № 2), с учетом мнения педагогического совета (от 25.12.2013 г. 
протокол № 12)  и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся (от 19.11.2013 г. протокол № 3). 
1.4. Настоящий Порядок  и основания  перевода, отчисления и восстановления учащихся 
размещается на официальном сайте Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово (далее Школа) в сети Интернет. 
 

II. Порядок и основания перевода учащихся  
 

2.1. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего полного 
общего образования, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 
года, переводятся в следующий класс.  Перевод в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета. 
2.2. На основании решения педагогического совета директором издается приказ о 
переводе в следующий класс учащихся школы. Приказ доводится до сведения родителей 
(законных представителей) учащихся. 
2.3.   Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего  общего    
образования,   имеющие   по   итогам   учебного   года академическую задолженность по 
одному или более предметам (имеющие годовую оценку «2»), переводятся в следующий 
класс условно и обязаны ликвидировать академическую задолженность не более двух раз 
в следующие сроки: 
- до 25 июня текущего учебного года в первый раз; 
- в течение I четверти во второй раз. 
В личное дело учащегося вносится запись «условно переведен». 
2.4.  Для ликвидации академической задолженности  во второй раз в Школе  создается 
комиссия, состав которой утверждается приказом директора по Школе  в количестве 3 
человек: председатель (заместитель директора или руководитель методического 
объединения) и  два учителя соответствующего профиля. 
2.5. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося обязаны  
создать условия  учащемуся для  ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 
над своевременностью ее ликвидации.  
2.6. Ликвидация академической задолженности  учащегося, условно переведенного в 
следующий класс, по соответствующему предмету(ам) проводится по заявлению 



родителей (законных представителей) и по мере готовности учащегося, но не позднее 
сроков указанных в п.2.3. 
2.8.  При положительном результате при ликвидации академической задолженности в 
первый раз педагогический совет принимает решение о переводе учащегося в класс, в 
который он был переведён условно, с соответствующей записью в личном деле. 
2.9. При отрицательном результате ликвидации академической задолженности в первый 
раз директор Школы вправе по заявлению родителей (законных представителей) 
учащегося назначить повторную ликвидацию академической задолженности. 
2.10. В случае если учащийся, условно переведенный в следующий класс, не ликвидирует 
в течение первой четверти следующего учебного года академическую задолженность по 
предмету(ам), он по усмотрению родителей (законных представителей) оставляется на 
повторный год обучения (в тот класс, из которого он был переведен условно), или 
продолжает получать образование в иных формах, а также переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 
2.13. Решение о дальнейшем обучении учащегося, попадающего под п.2.10,  принимается 
педагогическим советом школы с учетом мнения родителей (законных представителей), 
оформляется приказом директора до начала II четверти текущего учебного года. В личное 
дело учащегося вносится соответствующая запись. 
2.12. Решение педагогического совета школы в отношении учащихся, оставленных на 
повторный год обучения, доводится до сведения родителей (законных представителей) 
классным руководителем. 
 

III. Порядок и основания отчисления 
 

3.1. Отчисление учащихся из Школы оформляется приказом директора на следующих 
основаниях: 
- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 
документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 
- в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 
представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места жительства; 
- по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования муниципального района 
«Вуктыл», учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу  до 
получения общего образования; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае 
ликвидации учреждения. 
3.2. По решению педагогического совета за неисполнение или  нарушение Устава Школы, 
правил внутреннего распорядка учащихся  допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на 
других учащихся, нарушает их права и права работников школы. Отчисление учащегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, в соответствии со статьей  43 
пунктом 4 ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 
3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 



принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 
3.4. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
Управление образования муниципального района «Вуктыл». 
3.5. Управление образования муниципального района «Вуктыл» и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Школы, не позднее чем 
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
учащимся общего образования. 
3.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
учащемуся. 
3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся начального 
общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 
 

IV. Порядок и основания восстановления 
 

4.1 Лицо, отчисленное из Школы, по инициативе учащегося имеет право на 
восстановление в Школу при наличии свободных мест, свободными местами являются 
места в классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся. 
4.2. Восстановление учащихся после отчисления производится на основании заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и личного 
заявления совершеннолетнего обучающегося. 
4.3. Восстановление учащихся производится приказом директора Школы. 
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Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок обучения по индивидуальному учебному плану (далее -Порядок) 
разработан на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.2, ст.34, ст.42, ст.43, ст.58, ст.59), Конституции Российской Федерации, 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013), ФГОС начального общего образования (п.19.3, п.4), ФГОС основного общего 
образования (п.18,3,1), ФГОС среднего (полного) общего образования (п.23) с целью 
регламентации процесса формирования и реализации академического права учащихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово (далее – Школа) на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы. 
1.2. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 
1.3. Обучение по ИУП - это форма организации обучения, основанная на принципах 
индивидуализации и вариативности образовательного процесса, способствующая 
реализации индивидуальных образовательных потребностей и академического права 
учащихся на выбор образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том числе 
на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном настоящим локальным актом. 
1.4. ИУП разрабатывается для отдельного учащегося или группы учащихся на основе 
учебного плана Школы. 
1.5. При построении ИУП может использоваться модульный принцип, 
предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план Школы. 
1.6. ИУП, за исключением индивидуального учебного плана, предусматривающего 
ускоренное обучение, может быть предоставлен со 2 класса. 
1.7. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 
заявлении учащегося или его родителей (законных представителей) об обучении по ИУП. 
1.8. ИУП разрабатываются в соответствии со спецификой и возможностями Школы. 
1.9. ИУП начального общего и основного общего образования разрабатываются Школой с 
участием учащихся и их родителей (законных представителей). 
1.10. ИУП среднего общего образования разрабатываются учащимися совместно с 
педагогическими работниками Школы. 
1.11. Школа может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи для получения методической помощи в разработке индивидуальных 
учебных планов. 
1.12. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность реализации ИУП учащимися. 
 

2. Условия и порядок проектирования ИУП 
 
2.1. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения (если ИУП рассчитан на более чем один год) учебных предметов, 



курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации учащихся. 
2.1. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 
2.2. Обучение по ИУП может быть организовано в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать организации культуры, физкультурно-спортивные 
и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения практических и лабораторных занятий и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 
2.3. Реализация ИУП на уровнях начального и основного общего образования 
сопровождается поддержкой классного руководителя. 
2.4. ИУП проектируется для: 
- учащихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 
интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем 
развития навыков самообразования; 
-победителей и призеров муниципального, регионального, федерального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к участию в региональном и 
заключительном этапах интеллектуальных мероприятий; 
-учащихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 
находящихся на длительном лечении по причине травмы или заболевания и не имеющих 
возможности обучаться по обычной классно-урочной системе (порядок обучение в 
данном случае устанавливается Положением об индивидуальным обучением детей с 
ограниченными возможностями здоровья на дому); 
- учащихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период спортивных 
соревнований, творческих конкурсов, особых обстоятельств жизни в семье. 
2.5. На обучение по ИУП могут быть переведены учащиеся, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования. 
2.6. Целесообразность проектирования ИУП учащегося определяется на основании 
рекомендаций учителей-предметников, медицинских показаний, желания учащегося и 
согласия его родителей (законных представителей). 
2.7 . В рамках ИУП учащийся имеет право: 
- сочетать различные формы обучения: очную, очно-заочную, заочную; 
- определять индивидуальный перечень и уровень (базовый, углубленный) освоения 
отдельных тем и разделов программ учебных дисциплин; 
- выбирать оптимальный темп обучения; 
- получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного 
фонда Школы, пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных 
работ, практических работ. 
2.8. Количество учащихся, перешедших на обучение по ИУП, определяется имеющимися 
финансовыми возможностями Школы. 
2.9. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 
возможностях, вариантах и условиях проектирования ИУП осуществляется классными 
руководителями и представителями администрации индивидуально, на родительских 
собраниях, через информационные стенды, сайт Школы. 
2.10. Перевод на обучение по ИУП осуществляется: 
- в 1-9 классах – по заявлению родителей (законных представителей) учащегося; 
- в 10-11 классах – по заявлению учащегося (по согласованию с родителями (законными 
представителями)). 
2.11. Перевод на обучение ИУП учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) учащегося. 
2.12. В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся предоставляется ИУП, 
а также могут содержаться пожелания учащегося или его родителей (законных 
представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы 
(включение дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое изучение 



отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ 
и др.). 
2.13. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение учебного года до 
15 мая. 
2.14. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года. 
2.15. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора Школы. 
2.16. ИУП принимается решением педагогического совета Школы и утверждается 
директором Школы. 
2.17. Проектирование ИУП для учащегося происходит при условии позитивной оценки 
педагогическим коллективом готовности учащегося к переходу на ИУП, наличия согласия 
родителей (законных представителей), желания учащегося перейти на ИУП. 
2.18. В проектировании ИУП и мониторинге его реализации принимает участие служба 
сопровождения образовательного процесса школы: социальный педагог. 

3. Требования к структуре и содержанию ИУП 
 
3.1. ИУП может быть разработан на период изучения темы, учебную четверть, полугодие, 
учебный год и включает: 
- отрезок времени, покрываемый ИУП; 
- общий срок выполнения, который может совпадать с выбранным отрезком обучения, но 
может и отличаться от него, если ИУП предполагает ускоренный или замедленный темп 
обучения; 
- временной график выполнения учебных модулей по неделям с указанием контрольных 
сроков представления заданий, контрольных срезов, зачетов и т.п. 
3.2. Проектирование ИУП основано на выборе учебных предметов, определении объема и 
содержания учебного материала и включает: 
- предметы учебного плана обязательные для изучения на базовом уровне; 
- предметы учебного плана и отдельные темы, выбранные для изучения на повышенном 
уровне; 
- факультативы и/или элективные курсы (учебные предметы). 
3.3. В эту структуру входят контрольные мероприятия, которые могут быть подразделены 
следующим образом: 
Учитель готовит: 
- систему дифференцированных разноуровневых заданий по предмету; 
- контрольные работы и тестовые задания. 
Учащийся обязан выполнить: 
- дифференцированные задания по теме, целому курсу; 
- тестовые и творческие задания. 
3.4. Требования к содержанию УИП начального общего образования. 
1) С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального 
общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования 
предусматривает: 
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов; 
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 
этнокультурные. 
2) Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части базисного 
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 
3) Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы начального 
общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 
4) В ИУП начального общего образования входят следующие обязательные предметные 
области: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание 
(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 
технология, физическая культура. 
5) По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 



6) Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3345 часов. 
7) Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 
образования составляет четыре года. ИУП может предусматривать уменьшение 
указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока 
освоения образовательной программы начального общего образования составляет не 
более 1 года. 
8) Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) . 
3.5. Требования к ИУП основного общего образования 
1) С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного общего 
образования ИУП основного общего образования может предусматривать: 
- увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной 
части; 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 
- организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 
индивидуальных потребностей учащихся. 
2) Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного 
общего образования, формируемой участниками образовательного процесса. 
3) В ИУП основного общего образования входят следующие обязательные предметные 
области и учебные предметы: филология (русский язык, родной язык, литература, родная 
литература, иностранный язык, второй иностранный язык);общественно-научные 
предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);математика и 
информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); естественнонаучные 
предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
4) Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов. 
5) Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока 
за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 
образовательной программы основного общего образования составляет не более 1 года. 
3.5. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования 
1) Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми 
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 
«Обществознание (включая экономику и право)»и«Естествознание». 
2) Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный 
учебный план по выбору. 
3) При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов 
на профильном уровне. В случае если предметы «Математика», «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История» и «Физическая культура», входящие в 
инвариантную часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном 
уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 
4) Для составления индивидуального учебного плана следует: 
-Включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 
(инвариантная часть федерального компонента). 
- Включить в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из 
вариативной части федерального компонента), которые определят направление 
специализации образования в данном профиле. 
-В учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом или 
профильном уровне (из вариативной части федерального компонента). В случае если 
выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из обязательных 



учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается из состава 
инвариантной части. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 
предметы федерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые по 
выбору), не должно превышать 2100 часов за два года обучения. Если после 
формирования федерального компонента остается резерв часов (в пределах до 2100), то 
эти часы переходят в компонент образовательного учреждения.) 
- Включить в учебный план региональный (национально-региональный) компонент (в 
объеме 140 часов за два учебных года). 
- Составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного 
учреждения (в объеме не менее 280 часов за два учебных года). 
5) Часы, отведенные на школьный компонент, используются для: преподавания учебных 
предметов, предлагаемых Школой с учетом образовательных потребностей и запросов 
учащихся и их родителей (законных представителей); проведения учебных практик и 
исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов и т.п. Их 
также можно использовать для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 
базовых и профильных учебных предметов федерального компонента. 
6) Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 
–  2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного 
срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 
образовательной программы среднего общего образования составляет не более 1 года. 
 

4. Порядок проектирования ИУП 
 
4.1. Устанавливается следующий порядок проектирования ИУП: 
- родители (законные представители) совместно с учащимся заполняют бланк заявления 
на обучение по ИУП; 
- в зависимости от основания для проектирования ИУП к заявлению прилагаются 
соответствующие документы (по пп.2.4.1, 2.4.2 настоящего Положения – рекомендации 
учителей-предметников; по пп.2.4.3 – медицинские справки установленного образца, по 
пп.2.4.4 – официальные приглашения (вызовы) на соревнования и конкурсы, письма 
директоров учреждений дополнительного образования); 
-заместитель директора, курирующий обучение по ИУП, осуществляет экспертизу 
представленных документов, и совместно с учителями-предметниками и классным 
руководителем составляет ИУП; 
- заместитель директора, курирующий обучение по ИУП, совместно с учителями- 
предметниками составляют индивидуальное расписание занятий и консультаций 
учащегося, которое является частью ИУП; 
- с целью упорядочения учебной нагрузки учащихся и педагогической нагрузки учителей 
заместитель директора, курирующий обучение по ИУП, осуществляет согласование 
запросов родителей (законных представителей) учащихся и рекомендаций педагогов; 
-сроки осуществления перечисленных выше действий и ответственные, а также 
продолжительность обучения по ИУП определяются в каждом конкретном случае; 
- при реализации обучения по ИУП предусматривается сочетание индивидуальной 
самостоятельной работы учащегося с консультациями учителя в определённые сроки. 
4.2. Документация на обучение по ИУП включает: 
-программы по предметам в соответствии с уровнем освоения учебного материала и 
сроком реализации ИУП; 
- учебный план; 
-индивидуальное расписание учебных занятий и консультаций; 
-решение педагогического совета и приказы директора Школы о переводе учащегося на 
обучение по ИУП и об утверждении ИУП. 
 

5. Контроль и корректировка ИУП 
 
5.1. Школа осуществляет контроль освоения общеобразовательных программ учащимися, 
перешедшими на обучение по УИП. Контроль реализации ИУП ведут заместитель 
директора, курирующий обучение по ИУП, учитель-предметник, классный руководитель. 
5.2. Контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещением занятий 



учащимися, ведением журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану не 
реже 1 раза в четверть ведет заместитель директора, курирующий обучение по ИУП. 
5.3. В ходе обучения по ИУП может возникнуть необходимость его корректировки, 
которая производится учителем-предметником и доводится до сведения заместителя 
директора, курирующий обучение по ИУП, и родителей (законных представителей). 
5.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 
переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в соответствии с принятым в Школа 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и переводе учащихся в следующий класс. 
 

6. Аттестация учащегося, обучающегося по ИУП 
 
Система аттестации учащегося, обучающегося по ИУП, включает: 
6.1. Промежуточную аттестацию учащегося, проводимую в формах, определенных ИУП, 
и в порядке, установленном Школой. 
6.2. Итоговую аттестацию. По окончании срока выполнения ИУП используются формы 
итоговой аттестации, установленные Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 
6.3. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам. 
 

7. Финансовое обеспечение 
 
7.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы Школы в 
соответствии с ИУП осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Порядок и основания 
перевода в следующий класс, отчисления и восстановления учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово (далее Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово. 
1.2. Настоящий порядок регулирует процесс перевода учащихся в следующий класс 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово. 
1.3. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 
Дутово  (далее Школа) в сети Интернет. 
 

2. Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс 
 
2.1. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс. Перевод в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета. 
2.2. На основании решения педагогического совета директором издается приказ о 
переводе в следующий класс учащихся школы. Приказ доводится до сведения родителей 
(законных представителей) учащихся. 
2.3. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
или более предметам, переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать 
академическую задолженность не более двух раз в следующие сроки: 
- до 30 августа текущего учебного года в первый раз; 
- в течение I четверти во второй раз. 
В личное дело учащегося по окончанию учебного года вносится запись «условно 
переведен». 
2.4. Для ликвидации академической задолженности во второй раз в Школе создается 
комиссия, состав которой утверждается приказом директора по Школе в количестве 3 
человек: председатель (заместитель директора или руководитель методического 
объединения) и два учителя соответствующего профиля. 
2.5. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося обязаны 
создать условия учащемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 
2.6. Ликвидация академической задолженности учащегося, условно переведенного в 
следующий класс, по соответствующему предмету(ам) проводится по мере готовности 
учащегося, но не позднее сроков указанных в п.2.3. 
2.8. При положительном результате при ликвидации академической задолженности в 
первый раз педагогический совет принимает решение о переводе учащегося в класс, в 
который он был переведён условно, с соответствующей записью в личном деле. 
2.9. При отрицательном результате ликвидации академической задолженности в первый 
раз директор Школы вправе по заявлению родителей (законных представителей) 
учащегося назначить повторную ликвидацию академической задолженности. 



2.10. В случае если учащийся, условно переведенный в следующий класс, не ликвидирует 
в течение первой четверти следующего учебного года академическую задолженность по 
предмету(ам), он по усмотрению родителей (законных представителей) оставляется на 
повторный год обучения (в тот класс, из которого он был переведен условно), или 
продолжает получать образование в иных формах, а также переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 
2.13. Решение о дальнейшем обучении учащегося, попадающего под п.2.10, принимается 
педагогическим советом школы с учетом мнения родителей (законных представителей), 
оформляется приказом директора до начала II четверти текущего учебного года. В личное 
дело учащегося вносится соответствующая запись. 
2.12. Решение педагогического совета школы в отношении учащихся, оставленных на 
повторный год обучения, доводится до сведения родителей (законных представителей) 
классным руководителем. 
 

3. Порядок и основания отчисления 
 
3.1. Отчисление учащихся из Школы оформляется приказом директора на следующих 
основаниях: 
- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 
документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 
- в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 
представителей); 
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места жительства; 
- по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования муниципального района 
«Вуктыл», учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до 
получения общего образования; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае 
ликвидации учреждения. 
3.2. По решению педагогического совета за неисполнение или нарушение Устава Школы, 
правил внутреннего распорядка учащихся допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на 
других учащихся, нарушает их права и права работников школы. Отчисление учащегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, в соответствии со статьей 43 
пунктом 4 ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 
3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 
3.4. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
Управление образования муниципального района «Вуктыл». 
3.5. Управление образования муниципального района «Вуктыл» и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Школы, не позднее чем 
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
учащимся общего образования. 
3.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 



образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
учащемуся. 
3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся начального 
общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 
 

4. Порядок и основания восстановления 
 
4.1 Лицо, отчисленное из Школы, по инициативе учащегося имеет право на 
восстановление в Школу при наличии свободных мест, свободными местами являются 
места в классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся. 
4.2. Восстановление учащихся после отчисления производится на основании заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и личного 
заявления совершеннолетнего обучающегося. 
4.3. Восстановление учащихся производится приказом директора Школы. 



ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № ___ от __________________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

МБОУ «СОШ» с. Дутово 
от _______________ № ______ 

 
 

Порядок пользования педагогическими  

работниками образовательными, методическими и научными  

услугами Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 

 

Разработан на основании следующих документов: 

- Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
Образовании в Российской Федерации",  

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово  

1. Общие положения 

1.1  Настоящий нормативный акт определяет порядок пользования 
педагогическими работниками Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 

- образовательными услугами,  

- методическими услугами, 

- научными услугами. 

1.2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 
осуществляется в целях качественного осуществления ими  педагогической, 
методической, научной или исследовательской деятельности.  

1.3. В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 ст.47 Федерального закона  Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации" 
педагогические работники имеют право на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами оказываемы в Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово в 
порядке, установленном настоящим положением. 

1.4. Настоящий Порядок доводится руководителем Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово до 
сведения педагогических работников при приеме их на работу. 

2. Порядок пользования педагогическими работниками 

 образовательными услугами 

 2.1.Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг 
по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по 
профилю профессиональной деятельности в рамках контрольных цифр, определенных для 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово его учредителем, не реже чем один раз в три года. 

 2.2. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг 
по программам повышения квалификации, повышения профессиональной переподготовки 



при условии компенсации затрат на обучение  работодателем Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 
Дутово при наличии денежных средств в бюджете учреждения, предусмотренные на 
данные услуги 

С целью получения данных услуг педагогический работник обращается с 
соответствующим мотивированным  письменным обращением на имя своего 
руководителя. 

В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на свой запрос 
о возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный отказ. 

3. Порядок пользования педагогическими работниками 

методическими услугами 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в своей 
деятельности методическими разработками Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово при 
условии соблюдения авторских прав их разработчиков следующими методическими 
услугами: 

–       использование методических разработок, имеющихся в школе; 
–       методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 
различных измерений качества образования; 
–       помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 
осуществления профессиональной деятельности; 
–       помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  
–       участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 
объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 
педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 
методической работы; 
–       получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 
инновационной деятельности. 
3.2. Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к 
директору школы, заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе, 
заместителю директора школы по воспитательной работе. 
 

4. Порядок пользования педагогическими работниками  
научными услугами 

4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных научных услуг и 
консультаций по вопросам: 

 подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления грантов 
Минобрнауки РФ и пр. 

 выполнения научных исследований и разработок.  
4.2. Педагогические работники имеют право на публикацию научных и иных материалов в 
сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров).  

 



Утверждено 
приказом директора 

от 23.12. 2013 г. № 247-ОД 
 

Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Дутово обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

I. Общие положения 

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа» с. Дутово (далее – Школа). 
1.2. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения педагогического совета (от 
25.12.2013 г. протокол № 12)  и совета родителей (законных представителей)  (от 
19.12.2013 г. протокол №3)  несовершеннолетних обучающихся. 
1.3. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Школой  и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями). 
1.4.Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 
содержания образовательных программ. 
1.5.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
 

II. Возникновение образовательных отношений 
 
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о  приеме 
лица для обучения в Школу. 
2.2. Изданию приказа о приеме в Школу  предшествует заключение договора о получении  
образования в следующих случаях: 
- если образовательный процесс для обучающегося будет осуществляться по основным 
образовательным программам в соответствии с ФГОС; 
- при приеме обучающегося в Пришкольный интернат. 
2.3. В иных случаях, при приеме в Школу, заключение договора об образовании с 
родителями (законными представителями) обучающегося не является обязательным, но 
может заключаться по инициативе каждой из выше указанных  сторон. 
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты издания приказа о приеме в Школу. 
2.5.  Договор между Школой и родителями (законными представителями) при получении 
общего образования обязательно заключается в следующих случаях: 
- при предоставлении образовательных услуг в рамках профильного обучения на основе 
сетевого взаимодействия с родителями обучающихся сетевых школ; 
- при оказании платных образовательных услуг. 
 

III. Договор на получение общего образования 
 

3.1. Договор заключается в установленной  письменной форме между Школой в лице 
директора школы и родителями, законными представителями, лицом, зачисляемым на 
обучение. 



3.2. Договором  стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 
реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего 
образования следующих ступеней: начального, основного и среднего общего образования. 
 

IV. Прекращение образовательных отношений 
 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Школы: 
- в связи с получением образования (окончанием обучения); 
-  досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  в случае совершения 
обучающимся  действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка 
учащихся, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Школы, в том числе в случаях 
ликвидации Школы, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет 
для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
Школой, если иное не установлено договором об образовании. 
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из Школы. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из 
Школы. 
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой, в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается 
справка об обучении. 
 



ПРИНЯТО 
Советом Школы 
протокол № ___ от __________________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от _______________ № ______ 
 

 
Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 2013 г.  № 185, уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная» с. Дутово, с учетом 
мнения совета обучающихся и совета родителей. 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 
права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания 
к учащимся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово (далее – Школа). 
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 
насилия по отношению к учащимся не допускается. 
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися 
общего образования. 
1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится у заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе. 
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.  
 

2. Режим образовательного процесса 
 

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком. 
2.2. Годовой календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 
приказом директора Школы по согласованию с Учредителем. 
2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность IV четверти и летних каникул определяется с 
учетом прохождения учащимися государственной итоговой аттестации. 
2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 
2.5. Для всех 1 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 2-11 классов –  
шестидневная учебная неделя. 
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189. 
2.7. Продолжительность урока во 2–4-х классах составляет 45 минут, 5-11 классах – 45 
минут. 
2.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 
в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 
в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 
с января по май — по 4 урока продолжительностью 45 минут. 
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 
после 1 и 2-го урока — 10 минут; 



после 3 и 4-го урока — 20 минут; 
после 5, 6-го урока — 10 минут. 
2.10. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 25 минут. Опоздание на 
уроки недопустимо. 
2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором. 
 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 
 
3.1. Учащиеся имеют право на: 
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции; 
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 
3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности; 
3.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 
3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 
других предметов, преподаваемых в Школе, в порядке, установленном положением об 
освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
3.1.7. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 
учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
3.1.10. каникулы в соответствии с годовым календарным графиком работы (п. 2.1–2.2 
настоящих Правил); 
3.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 
образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 
3.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
3.1.13. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о 
совете обучающихся; 
3.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
Школой; 
3.1.15. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 
порядке; 
3.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 



3.1.17. пользование в установленном порядке медицинским кабинетом, спортивным 
залом, столовой и другими объектами Школы; 
3.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 
3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 
3.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 
3.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 
положением; 
3.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 
деловому стилю одежды; 
3.1.23. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
3.2. Учащиеся обязаны: 
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 
3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали; 
3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися; 
3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 
3.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 
требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 
делового (классического) стиля, с 01.09.2012 года – только в утвержденной единой 
школьной форме. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 
(физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 
3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
3.3. Учащимся запрещается: 
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 
(или) деморализовать образовательный процесс; 
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 



3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и 
иных лиц; 
3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 
 
 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
 
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 
достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть 
применены следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности учащемуся; 
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
учащегося; 
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
- награждение ценным подарком; 
- выплата стипендии; 
- выдача аттестата с отличием. 
4.2. Процедура применения поощрений 
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 
представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 
законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 
Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя- 
предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного 
плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального 
образования, на территории которого находится Школа. 
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 
директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 
субъекта Российской Федерации. 
4.2.4. Выдача аттестата с отличием осуществляется Школой в соответствии с 
установленным порядком. 
4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Школы к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия: 
- меры воспитательного характера; 
- дисциплинарные взыскания. 
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 
Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им 
действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 
соблюдению дисциплины. 
4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из Школы. 
4.6. Применение дисциплинарных взысканий 
4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также 
времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более 



семи учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения 
указанных советов в письменной форме. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и 
тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 
4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных 
классов и учащихся с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости. 
4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 
Школы того или иного участника образовательных отношений. 
4.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по 
расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом. Комиссия в 
своей деятельности руководствуется соответствующим Положением. 
4.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 
комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 
взыскания. 
4.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 
если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 
учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его 
дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование Школы. 
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей 
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 
отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 
4.6.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать Управление образования 
муниципального района «Вуктыл», об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания. 
4.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 
директора. С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся 
под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия 
учащегося в Школе. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) 
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 
4.6.10. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение. 
4.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
4.6.12. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся или 
совета родителей. 
 

 
 
 



5. Защита прав учащихся 
 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 
или через своих представителей вправе: 
- направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов. 



Утверждено 
приказом директора 

от 31.12.2013 г. № 247-ОД 

 
ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка учащихся  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа», 
с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 
права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания 
к учащимся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово (далее – Школа). 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения совета обучающихся Школы 
(протокол от 24.12.2013 г. № 2), совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (протокол от 19.11.2013 г. № 3) и  педагогическим 
советом (протокол от 25.12.2013 № 12). 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 
насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися 
общего образования. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится у заместителя директора по 
воспитательной работе. 
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется  в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком. 

2.2. Годовой календарный учебный  график на каждый учебный год утверждается 
приказом директора Школы по согласованию с Учредителем. 

2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность IV четверти  и летних каникул определяется 
с учетом прохождения учащимися государственной итоговой аттестации. 



2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

2.5. Для всех 1 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 2-11 классов – 
шестидневная учебная неделя. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189. 

2.7. Продолжительность урока во 2–11 классах – 45 минут. 
 
2.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 
в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 
в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 
с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1 и 2-го урока — 10 минут; 
после 3 урока — 30 минут; 
после 4, 5, 6-го урока  урока — 10 минут. 
 

2.10. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 25 минут. Опоздание на 
уроки недопустимо. 

2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором.  

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции; 
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 
3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности; 
3.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 
3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 
других предметов, преподаваемых в Школе, в порядке, установленном положением об 
освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
3.1.7. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 
учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 



образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
3.1.10. каникулы в соответствии с годовым  календарным графиком работы (п. 2.1–2.2 
настоящих Правил); 
3.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 
образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 
3.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
3.1.13. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о 
совете обучающихся; 
3.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности  
Школой; 
3.1.15. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 
порядке; 
3.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 
3.1.17. пользование в установленном порядке медицинским кабинетом, спортивным залом, 
столовой и другими  объектами Школы; 
3.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 
3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 
3.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 
3.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 
положением; 
3.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 
деловому стилю одежды; 
3.1.23. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
3.2. Учащиеся обязаны: 
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 
3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 



3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали; 
3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися; 
3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 
3.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 
требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 
делового (классического) стиля, с 01.09.2014 года – только в  утвержденной единой 
школьной форме.  На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 
(физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 
3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
3.3. Учащимся запрещается: 
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 
(или) деморализовать образовательный процесс; 
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и 
иных лиц; 
3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 
 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
 
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 
достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть 
применены следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности учащемуся; 
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
учащегося; 
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
- награждение ценным подарком; 
- выплата стипендии; 
- выдача аттестата с отличием. 
4.2. Процедура применения поощрений 
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 
представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 
законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 
Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 



4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-
предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного 
плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального 
образования, на территории которого находится Школа. 
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 
директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 
субъекта Российской Федерации. 
4.2.5. Выплата стипендии осуществляется за счет дополнительных финансовых средств 
учащимся 2–11-х классов за отличную успеваемость по всем предметам в триместре 
(полугодии) на основании приказа директора Школы. Выплата стипендии осуществляется 
в течение учебного триместра (полугодия), следующего за тем, который учащийся 
закончил с отличием. Во время летних каникул стипендия не выплачивается. 
4.2.6. Выдача аттестата с отличием осуществляется Школой в соответствии с 
установленным порядком. 
4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Школы к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия: 
- меры воспитательного характера; 
- дисциплинарные взыскания. 
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 
Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им 
действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 
соблюдению дисциплины. 
4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из Школы. 
4.6. Применение дисциплинарных взысканий 
4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также 
времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более 
семи учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения 
указанных советов в письменной форме. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и 
тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 
4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных 
классов и учащихся с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости. 
4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 
Школы того или иного участника образовательных отношений. 
4.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по 
расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом. Комиссия в 
своей деятельности руководствуется соответствующим Положением. 
4.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 
комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 
взыскания. 



4.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 
если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 
учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его 
дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование Школы. 
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей 
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 
отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 
4.6.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать Управление образования 
муниципального района «Вуктыл», об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания. 
4.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 
директора. С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся 
под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия 
учащегося в Школе. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) 
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 
4.6.10. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение. 
4.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
4.6.12. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся или 
совета родителей. 
 

5. Защита прав учащихся 
 
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 
или через своих представителей вправе: 
- направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов. 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН 
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.   Дутово 
 
 
1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации и 
иностранных граждан (далее - граждане, дети) в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа » с. Дутово 
(далее – Школа) для обучения по основным общеобразовательным программам  
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – основные 
образовательные программы). 
 
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 22.01.2014 г. №32 (зарегистрированным в Минюсте России 2 апреля 2014 г. 
N 3180), Уставом Школы.  
 
3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за  
рубежом, в Школу для обучения по общеобразовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" и настоящими Правилами. 
 
4. Правила приема граждан в Школу на обучение по основным образовательным 
программам обеспечивают прием в Школу граждан, которые проживают на территории 
сельского поселения Дутово (далее – закрепленная территория) и имеющих право на 
получение общего образования (далее - закрепленные лица). 
 
5. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой,  
местом жительства признается место жительства их законного представителя – родителя, 
усыновителя или опекуна. При раздельном проживании родителя место жительства 
закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения 
спор между родителем разрешается судом. 
 
6. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в Школу только по причине 
отсутствия в нем свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в Школе 
родитель (законный представитель) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 
учреждение обращаются в Управление образования муниципального района «Вуктыл». 
 
7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Республики Коми и местного  
бюджета проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 



8. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителя (законного 
представителя) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной  
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
Школа размещает копии указанных документов и постановление администрации 
муниципального района «Вуктыл» о закрепленной территории на официальном сайте 
Школы в сети «Интернет». 
 
9. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает 
на информационном стенде или на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах 
массовой информации (в том числе электронных), информацию о: количестве мест в 
первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания администрацией 
муниципального района «Вуктыл» Постановления о закрепленной  территории; наличии 
свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 
позднее 1 июля. 
 
10. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя  (законного  
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 
Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 
В заявлении родителя (законного представителя) ребенка указываются следующие 
сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного  представителя) 
ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителя (законного представителя); 
д) контактные телефоны родителя (законного представителя)  ребенка. 
Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и (или) на  
официальном сайте Школы в сети «Интернет» (приложение 1).  
Для приема в Школу: 

 родитель (законный представитель) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка, или документ, подтверждающий родство 
заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, или по месту 
пребывания на закрепленной территории, или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории; 

 родитель (законный представитель)  детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

 родитель (законный представитель) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения 
ребенка. 



 
11. Родитель (законный представитель)  детей имеют право по своему усмотрению  
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка. 
 
12. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется 
аттестат об основном общем образовании установленного образца. 
 
13. При приеме в первый класс или последующий классы в течение учебного года 
родитель (законный представитель) обучающегося дополнительно представляют личное 
дело обучающегося, выданное образовательной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которой он обучался ранее. 
 
14. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 
в Школу не допускается. 
 
15. Факт ознакомления родителя (законного представителя)  ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Школы, Уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется  
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителя (законного представителя)   ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (приложение 2).  
 
16. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на закрепленной  
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего  
года. Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом Школы в течение 7 
рабочих дней после приема документов. 
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 февраля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября текущего года. 
 
17. Для удобства родителя (законного представителя) детей Школа устанавливают график 
приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 
(пребывания). 
20. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в Школу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми. 
 
18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителя 
(законного представителя) и на основании рекомендаций психолого–медико-
педагогической комиссии 
 
19. Документы, представленные родителем (законным представителем) детей, 
совершеннолетними обучающимися регистрируются в журнале приема заявлений. После  
регистрации заявления родителю (законному представителю) детей, совершеннолетним  
обучающимся выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме в Школу о перечне представленных 
документов.  
Расписка заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за прием 
документов, и печатью школы. 
 



20. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в день 
их издания. 
 
21. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к положению о  

приеме в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 
с. Дутово 

 
Заявление о приеме 

в общеобразовательное учреждение 
 

№ ___ « ____ » _____________ 201__г.  
номер и дата регистрации заявления 
приказ № ___ « ____ » __________ 201__г. 
о зачислении гражданина в Учреждение 

Директору_________________________________ 
                       (наименование учреждения) 
___________________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 
Родителя (законного представителя), ненужное 
зачеркнуть 
Фамилия___________________________________ 
Имя _____________ Отчество _________________ 
Домашний адрес (место фактического 
проживания): 
Город улица__________________ 
дом_________ кв._______ 
Телефон _________________________ 
Е-mail: __________________________ 

 
 

Заявление 
Прошу принять (меня) моего (ю) сына дочь) _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________                                                                                       

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
В ______класс_________________________________________________________________ 
                                                           (наименование учреждения) 
Изучал (а)  ______________________________________ язык 
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, основными образовательными программами, другими 
документами, регламентирующими образовательную деятельность, ознакомлен (а). 
Приложения (нужное подчеркнуть): 

 Копия свидетельства о рождении (копия паспорта при наличии); 
 Ведомость с оценками промежуточной атгестации (текущими отметками); 
 Копия документа об основном общем образовании; 
 Копия документа, подтверждающего родство; 

Иные документы (указать какие) _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата__________________ Подпись______________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка — уведомление 
Заявление_____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
с приложением документов принято « ___ » _________________ 201__ года 
___________________________ _______________________________ 
     подпись должностного лица,                                                                    расшифровка подписи 
        принявшего заявление      
 
Заявление можно подать в электронном виде по адресу      Dytovo-scool2011@yandex.ru 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                     

Директору МБОУ «СОШ» с. Дутово    

 

                                                                                        
__________________________________                                                                                                               
(Ф.И.О. родителя обучающегося) 

                                                                      
проживающего по адресу________________ 

                                                                      
______________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

 Я, _________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «O 
персональных данных» даю своё согласие на обработку персональных данных моего 
ребенка, содержащих следующую информацию: Ф.И.О., дата рождения, паспортные 
данные (серия, номер, кем и когда выдан), адрес проживания, контактный телефон.  

 

 

 ______________           ________________________________ 

                                                           подпись                                               расшифровка 
подписи 

 

 

 _______________________________
_________ 

                                                                                                                                                    дата 
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ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
протокол № __ от _________________ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом и. о. директора 
МБОУ «СОШ» с. Дутово 

от _______________ № _______ 
 

Положение о  проведении самообследования 

1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении самообследования в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово (в дальнейшем «Положение»), 
разработано в соответствии с законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, 
принципы организации и ведения самообследования образовательной организации. 

Деятельность по самообследованию в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово  осуществляется на основании следующих 
нормативных документов: 

 Конституция РФ; 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

(ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 
 Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательных организаций» 
 Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
 Устав МБОУ «СОШ» с. Дутово. 
 
1.2 Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования 

образовательной организации. 
 
1.3 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования (далее - отчет). 

 
1.4 Самообследование проводится организацией ежегодно. 
 
2. Порядок  самообследования 
 
2.1.1 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
 планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 
 организация и проведение самообследования в организации; 
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
 рассмотрение на заседании педагогического совета,  Совета школы и утверждение отчета 

директором школы 
 
2.1.2 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются организацией самостоятельно. 
 
2.1.3 В зависимости от уровня образования в процессе самообследования проводится оценка  
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 организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, 
 структуры и системы управления, 
 качества содержания подготовки выпускников, 
 организации учебного процесса, 
 востребованности выпускников, 
 качества кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения, 
 материально-технической базы, 
 функционирования внутренней системы оценки качества образования,  
 показателей деятельности организации, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
2.1.4 Самообследование общеобразовательной организации, проводятся по следующим 

направлениям: 
 общие сведения об общеобразовательной организации; 
 образовательные результаты обучающихся; 
 кадровое обеспечение учебного процесса; 
 инфраструктура общеобразовательной организации 
 
2.2 Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации (по 
состоянию на 1 апреля текущего года), который подписывается руководителем организации и 
заверяется ее печатью (Приложение 1 «Показатели деятельности общеобразовательной 
организации, подлежащей самообследованию»). 

 
2.3Форма отчета о результатах самообследования утверждается учредителем организации. 
 
2.4 Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» и направление его учредителю 
осуществляются не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным. 
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Приложение 1 

к Положению  
о проведении самообследования 

в МБОУ «СОШ» с. Дутово   
 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

А Б В 
1. Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 
окончание периода действия) 

 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о 
государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия) 

 

1.3 Общая численность обучающихся чел. 
1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить)  
1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе: начального общего образования 

основного общего образования среднего общего образования 
чел./% 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов чел./% 
1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения чел./% 
1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий чел./% 
2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год  
2.1.1 Общая успеваемость % 
2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» чел./% 

№ Показатели Единица 
А Б В 
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2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл ЕГЭ  
2.2.1 9 класс (русский язык) балл 
2.2.2 9 класс (математика) балл 
2.2.3 11 класс (русский язык) балл 
2.2.4 11 класс (математика) балл 
2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля выпускников, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ  
2.3.1 9 класс (русский язык) чел./% 
2.3.2 9 класс (математика) чел./% 
2.3.3 11 класс (русский язык) чел./% 
2.3.4 11 класс (математика) чел./% 
2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников 
2.4.1 9 класс чел./% 
2.4.2 11 класс чел./% 
2.5 Количество/доля выпускников-медалистов чел./% 
2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах 
2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах чел./% 
2.6.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 

регионального уровня 
федерального уровня 
международного уровня 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 3.1 Общая численность педагогических работников чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: чел./% 
3.2.1 непедагогическое чел./% 
3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них чел./% 
3.3.1 непедагогическое чел./% 
3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

из них: 
чел./% 

3.4.1 высшая чел./% 
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3.4.2 первая чел./% 
3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения А Б В 

3.5.1 до 5 лет, 
в том числе молодых специалистов 

чел./% 
чел./% 3.5.2 свыше 30 лет чел./% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет чел./% 
3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет чел./% 
3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 
чел./% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей 
численности педагогических и управленческих кадров), в том числе: 

чел./% 

4. Инфраструктура общеобразовательной организации 
4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 
4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 
единиц 

4.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления да/нет 
4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да/нет 
4.4.2 с медиатекой да/нет 
4.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 
4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 
4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
4.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2) 

Мб/с) 
чел./% 

 
 
 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора школы 
от 09.01.2014г. № 05 - ОД  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий обучающихся 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, 
Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 
г. № 103-ФЗ), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом школы. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 
Дутово (далее - Школа). Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. 
Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 
Школы. 
1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся Школы 
(протокол от 24.12.2013 г. № 2), с учетом мнения педагогического совета (от 25.12.2013 г. 
протокол № 12)  и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся (от 19.11.2013 г. протокол № 3). 
 
Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период организации 
образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления  
  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
  
2.1. Организация учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-
правовыми документами;  
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 
здоровьесбережение.  
  
  

III. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  
3.1. Организация образовательного процесса Школы регламентируется учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, элективных 
курсов, внеурочной деятельности, расписанием звонков.  
3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября. 
Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 недели, во 2-х – 4-х классах – не 
менее 34 недели, в 5-х – 8-х, 10 классах – не менее 35 недель, в 9 –х и 11 – х классах – 34 
недели (без учета государственной (итоговой) аттестации). 
3.3.Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах делится на 
четыре четверти, 10-11 классах на два полугодия. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и 
регулируется ежегодно календарным графиком. 
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце 
(7 календарных дней) 
3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность 
учебной рабочей недели:  
5-ти дневная рабочая неделя в 1  классе;  
6-ти дневная рабочая неделя в 2 – 11 классах.  
3.5. Регламентирование образовательного процесса на день:  
3.5.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, 
факультативные, индивидуально-групповые занятия и т. п. организуются после учебных 
занятий  
3.5.2. Внеурочная деятельность, факультативные и индивидуально-групповые занятия 
организуется после учебных занятий с отведением времени на отдых. 
3.5.3. Начало занятий в 8.30.  
3.5.4. Продолжительность урока:  
45 минут – 2-11 классы  
В 1 классе установлена следующая продолжительность урока в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.10: 
- в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
- в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
- в январе – мае по 4 урока в день по 45 минут каждый. 
3.5.5. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12:  
 - после 1 урока – 10 минут; 
- после 2 урока – 15 минут; 
- после 3 урока – 30 минут; 
- после 4, 5 урока – 10 минут. 
3.5.6. Урок начинается по звонку.  
Дежурство педагогов по школе осуществляется в соответствии с графиком дежурств по 
школе, установленным приказом директора. 
3.5.7. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в соответствии 
с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.17, приложения № 
4,5. 
3.5.8. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.  
3.5.9. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 
предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - дежурного 
администратора.  
3.5.10. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во 
время учебных занятий.  
3.5.11. Прием родителей (законных представителей) директором школы и заместителям 
директора осуществляется ежедневно с 14.00 до 15.00. 
3.5.12. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, 
соревнования). Участие в мероприятиях определяется приказом по школе  
3.5.13. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 
воздействие на обучающихся.  
3.5.14. Учитель начальной школы, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 
раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников.  



3.6.Регламентация воспитательного процесса в школе: 
3.6.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием работы 
внеурочной деятельности. 
3.6.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за 
пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора 
школы.  
3.6.3. Работа педагога дополнительного образования определяется расписанием, 
утвержденным директором школы.  
3.6.4. График питания обучающихся утверждается директором школы. Классные 
руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и 
обеспечивают порядок.  
3.7. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования допускается 
по производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 
семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 
образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по 
приказу директора школы. 
  

IV. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

  
4.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них 
трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и 
обеспечения занятости детей в летнее время.  
4.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом 
директора школы. 
  
  
  
 


