
Методические и иные документы, 

разработанные МБОУ ООШ № 10  

для обеспечения образовательного процесса 

 

Перечень локальных актов 

МБОУ ООШ № 10 муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

1.     Локальные акты, регламентирующие процесс управления Школой 

1.1.  Устав МБОУ ООШ № 10 

1.2.  Коллективный договор МБОУ ООШ № 10 

1.3.  Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ООШ № 10 

1.4.  Положение о педагогическом совете МБОУ ООШ № 10 

1.5.  Положение о внутришкольном контроле в МБОУ ООШ № 10 

1.6.   Положение об Управляющем совете МБОУ ООШ № 10 

1.7.  Положение о методическом совете МБОУ ООШ № 10 

1.8.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных  отношений МБОУ ООШ № 10 

1.9.  Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации 

в сети Интернет в МБОУ ООШ № 10 

1.10. Положение об оплате труда в МБОУ ООШ № 10 

1.11. Положение  о порядке аттестации педагогических работников. 

1.12. Положение о повышении квалификации педагогических работников. 

1.13. Положение об общем собрании работников школы. 

1.14. Положение о проведении производственных совещаний. 

1.15. Положение о проведении совещаний при директоре. 

1.16. Положение о родительском комитете. 

1.17. Положение о наставничестве 

1.18. Положение о режиме работы школы. 

  

2.     Локальные акты по организации образовательного процесса 

2.1. Положение о приеме учащихся в МБОУ ООШ № 10 

2.2. Положение о похвальной грамоте «за особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении». 

2.5. Положение об элективных курсах. 

2.6. Правила поведения учащихся   

2.7. Положение о поощрениях и взысканиях учащихся. 

2.8. Положение о рабочей программе 

2.9. Положение о классном руководстве МБОУ ООШ № 10 

2.10. Положение о семейном обучении учащихся. 

2.11. Положение об индивидуальном обучении больных, обучающихся на 

дому 

2.12.Положение о дистанционном обучении детей-инвалидов. 



2.13.  Положение о режиме занятий учащихся. 

2.14. Положение  о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановление учащихся. 

2.15. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и учащимися, 

достигшими совершеннолетия,  и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся.  

2.16. Положение о публичном докладе. 

2.17. Положение о проверке тетрадей. 

2.18. Положение о ведении электронного журнала. 

2.19. Положение о ведении дневников. 

2.20. Положение о ведении классного журнала. 

2.21. Положение о рабочей группе по введению ФГОС. 

2.22. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности  

2.23. Положение об организации внеурочной деятельности 

учащихся I ступени образования.  

2.24. Положение об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования, реализующей федеральный 

государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования. 

2.25. Правила приема граждан в МБОУ ООШ № 10 

2.26. Положение о дежурстве классных коллективов и учителей МБОУ ООШ 

№ 10 

2.27. Положение о работе с одаренными детьми. 

2.28. Положение об учебном кабинете. 

2.29. Положение о работе с персональными данными работников и учащихся 

образовательного учреждения. 

2.30. Положение о защите персональных данных. 

 

3.     Локальные акты, регламентирующие подготовку 

 и проведение аттестации учащихся 

3.1. Порядок подготовки и проведения государственной 

(итоговой)   аттестации выпускников IX классов 

3.2. Положение о форме периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

3.3. Об оценке результатов обучения порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов и портфолио учащихся 

начальной школы. 

 

4. Положения об общественно-профессиональных объединениях и 

службах сопровождения 

4.1. Положение о службе психолого-педагогического сопровождения. 

4.2. Положение о методическом объединении учителей – предметников 

4.3. Положение о Совете профилактики. 



4.4. Положение о постановке на внутришкольный учет учащихся снятии с 

него. 

4.5. Положение о методическом объединении классных руководителей 

4.6. Положение о работе кружков и секций. 

 

5.    Положения по обеспечению безопасных условий учѐбы и труда 

5.1.Положение о службе охраны труда в МБОУ «Школа № 35» 

5.2. Положение о контрольно-пропускном режиме. 

5.3. Положение об уполномоченном  по правам участников образовательного 

процесса. 

 

6.     Положения, регламентирующие 

 деятельность объединений учащихся 

 6.1. Положение о школьном научном обществе «Эврика» 

  

7.     Положения о смотрах, конкурсах и массовых мероприятиях 

7.1.Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад.  

7.2. Положение о проведении внеурочных мероприятий (не предусмотренных 

стандартом образования)  

  

 

 

 

 

 

 


