
Приложение № 1 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Правила 

внутреннего трудового распорядка учреждения 
 

1. Общие положения 
Работа школы, всех сотрудников не должна противоречить 
Конституции Р.Ф., Закону Р.Ф. «Об образовании», Конвенции о 
правах ребенка, Типовому положению об общеобразовательном 
учреждении, Гражданскому кодексу, КЗОТ РФ и др. нормативно-
правовым документам РФ, органов управления образования вех 
уровней, а также Уставу и локальным правовым актам школы. 
 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование, в случаях 
производственной необходимости привлекаются на работу по контракту 
лица, имеющие неполное высшее образование и пенсионеры, а также 
преподаватели ВУЗов и других учреждений по совместительству. 
 Порядок комплектования и приема других работников осуществляется 
на основе квалификационных характеристик. 
 Порядок перевода работников и увольнение согласно КЗОТ РФ. 
  

3. Основные обязанности работников 
 Работать честно и добросовестно, строго соблюдать учебный режим, 
требования Устава школы и правил внутреннего распорядка, соблюдать 
дисциплину труда. Максимально использовать рабочее время для творческого 
эффективного выполнения обязанностей. Своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации. 
 Систематически повышать свой культурный уровень, деловую 
квалификацию. 
 Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы. 
 Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. 
 Беречь собственность (оборудование, инвентарь, материалы, учебные 
пособия, технику) и воспитывать у учащихся бережное отношение к ней. 
 Учителям запрещается: 
 Удлинять и сокращать продолжительность урока или перемены. 
 Удалять учащихся с уроков. 
 Курить в помещении школы 
 Учителя, ведущие последние уроки, должны вывести учащихся в 
раздевалку и присутствовать там до тех пор, пока не оденутся все учащиеся. 
Затем проследить за уборкой кабинета, закрепленного за этим классом. 
 Учителя обязаны организованно выводить детей в столовую и следить 
за питанием детей. 



 Пребывание учащихся в кабинетах во время перемен допускается 
только в присутствии учителя. 
 Запрещается отсылать учащихся за дневником, родителями и т.д. во 
время урока, за исключением крайних случаев и только с разрешения 
администрации. 
 Все учителя должны следить за экономией электроэнергии и воды. 
 Выход на замену в течении месяца. 
  

4. Основные обязанности администрации 
 Предоставить место отдыха всем работникам. 
 Обеспечить медицинский осмотр 1 раз в год. 
 Предоставлять всю информацию о У.В.П. 
  

5. Рабочее время и его использование 
 Школа начинает работу с 7.30 и заканчивает в 19.30. 
 Дежурство учителей 1 смены начинается в 7.40 и заканчивается в 13.30, 
2 смена – начало в 13.40, конец в 19.30. 
 Заседание пед.совета, производственных совещаний должны 
продолжаться не более 2-х часов, собрания и заседания учащихся – 1 час, 
занятия кружков и факультетов – от 40 минут до 1 часа 30 минут, 
родительские собрания – 1,5 – 2 часа. 
 Во время осенних, зимних, весенних и частично летних каникул 
учителя привлекаются администрацией школы к педагогическим и другим 
работам в пределах времени, не превышающей их учебной нагрузки. 
 Рабочее время учителя исходит из расчета недельной нагрузки (1ч – 
астрономический) и дополнительного времени, выделенного на 
оплачиваемую работу: 

Проверка тетрадей 
Классное руководство 
Руководство методическим объединением и др. 

 В каникулы: рабочее время педагогического коллектива с 9.00 
окончание согласно нагрузке. 
 Рабочее время за 10 минут до 1 урока. 
 В перемену учитель привлекается к дежурству по школе. 
 Время перемены – рабочее время учителя с выполнением основных 
обязанностей: 

- открыть кабинет, подготовиться к уроку, начать урок с 1 
звонком. 

      5.10. журнал заполняется сразу после проведения уроков. 
      6. Поощрение за успехи в работе согласно положению о надбавках и 
премированию работников, также объявление благодарности. 
      7. Ответственность работников: 
  - за обеспечение образовательного уровня, за выполнение 
программы 
  - за сохранность кабинетов, помещений школы 



  - за правильное заполнение классных журналов 
  - за выполнение норм сан-гигиенических, противопожарных и ТБ 
на уроках и в перемену. 



 
Приложение № 2 

к Уставу МБОУ ООШ № 33 
 

Положение 
об управлении образовательным учреждением 

 
1. В основе управления школой лежит принцип общественно-
государственного управления, обеспечивающий участие в нем учащихся, 
педагогов, родителей и других заинтересованных лиц и организаций на 
основе принципов гласности и демократии. 
2. В соответствии с п.2 ст.35 Закона РФ «Об образовании» п.п.68,69 
«Типового положения об образовательном учреждении» в школе создаются и 
действуют органы самоуправления: конференция и совет образовательного 
учреждения. 
3. Конференция 
3.1. Высшим органом самоуправления образовательного учреждения является 
конференция. Делегаты с правом решающего голоса избираются на 
конференцию собраниями коллективов педагогов, учащихся 2 ступени, 
родителей. 
Принцип представительства на конференции: 
по 2 родителя от 1-2 классов, 
по 3 учащихся от 5-9 классов, 
10-12 — от педагогического коллектива 
3.2. Конференция является правомочной, если в ее работе принимает участие 
больше половины избранных делегатов. Решения принимаются 
большинством голосов ее участников, за исключением принятия Устава 
школы, внесения в него изменений и дополнений, для чего необходимо 2/3 
голосов делегатов. 
3.3. Решения в рамках своей компетенции конференция принимает 
голосованием (открытым или тайным, по усмотрению конференции), ее 
решения обязательны для всех членов коллектива. 
3.4. Конференция проводится не реже одного раза в год, а также по 
требованию общих собраний (педагогов, учащихся, родителей) 
3.5. Конференция 
• принимает Устав образовательного учреждения, изменения и 
дополнения в него; 
• избирает голосованием совет образовательного учреждения, его 
председателя, определяет срок их полномочий, заслушивает отчеты, 
оценивает результаты деятельности администрации, совета и других органов 
образовательного учреждения, основные направления его 
совершенствования, выбор курсов, учебных дисциплин; 
• рассматривает вопрос об укреплении материально-технической базы, 
привлечение дополнительных финансовых средств; 
• принимает решение о введение общей школьной формы; 



• при необходимости создает временные или постоянные комиссии, 
устанавливает их полномочия, утверждает их положения. 
3.6. Конференция может рассматривать вопрос о досрочном прекращении 
полномочий совета школы и его председателя. Основанием для этого 
является отсутствующее ходатайство не менее 1/3 членов совета школы, 
директора или одного из органов самоуправления субъектов 
образовательного учреждения. 

4. Совет образовательного учреждения 
4.1. В период между конференциями высшим органом самоуправления 
является совет школы, созываемый не реже 4-х раз в год в соответствии с 
планом работы образовательного учреждения. Он может созываться и вне 
плана по требованию 1/3 членов совета школы, директора, педсовета, органов 
самоуправления учащихся родителей. 
4.2. В состав совета образовательного учреждения могут входить 
представители педагогических работников, обучающихся 2 ступени, 
общественности, родителей (законных представителей), представители 
учредителя. Нормы представительства в совете, общая численность членов 
совета определяется конференцией коллектива образовательного учреждения 
с учетом мнения учредителя. При очередных выборах состава совета, как 
правило, обновляется не менее, чем треть. Члены совета, как и других 
органов самоуправления, выполняют свои обязанности на общественных 
началах и личными властными полномочиями не обладают. 
4.3. Решения совета образовательного учреждения принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 
выполнения администрацией, педагогами, учащимися, родителями. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 
присутствующих. 
4.4. Члены совета общеобразовательного учреждения могут требовать 
обсуждения любого вопроса, если его поддержит 1/3 членов совета. 
4.5. Решение совета может быть отменено школьной конференцией и самим 
советом при повторном рассмотрении его по требованию директора школы 
или любого органа самоуправления педагогов, учащихся, родителей 
общешкольного уровня. 
4.6. Председатель совета школы организует работу совета и выполнение его 
решений, по поручению совета он может выполнять и другие обязанности, 
связанные с деятельностью совета. 
4.7. Спорные вопросы между советом и директором рассматриваются 
конференцией. В случае неразрешения спора, конференция имеет право  
привлечь к его рассмотрению орган управления образования поставить 
вопрос о досрочном переизбрании совета или освобождении директора от 
работы. 
4.8. Совет образовательного учреждения: 
• в лице председателя совместно с директором представляет интересы 
образовательного учреждения в государственных, муниципальных, 
общественных органах управления, а также наряду с родителями (законными 



представителями) представляет и защищает интересы учащихся, обеспечивая 
социальную защиту несовершеннолетних при рассмотрении вопросов, 
связанных  с определением их судьбы; определяет параметры взаимодействия 
школы со сторонними организациями; 
• организует выполнение решений конференции образовательного 
учреждения, предложений ее делегатов; 
• утверждает положение, инструкции, правила и другие нормативные 
акты, регламентирующие деятельность школы, обсуждает и утверждает 
перспективный план и программу развития образовательного учреждения; 
• устанавливает режим работы образовательного учреждения, 
продолжительность учебной недели, учебных занятий, выбирает по 
согласованию с учреждениями график каникул, устанавливает срок их 
проведения, порядок приема, перевода, выпуска учащихся; 
• по представлению педагогического (методического) совета 
образовательного учреждения обсуждает необходимость введения профилей 
обучения, профилей производственного обучения; 
• утверждает правила внутреннего образовательного учреждения, 
рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности работников, обучающихся, принимает программы 
практических мер по оздоровлению условий осуществления учебного 
процесса; 
• поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 
развитию обучения и воспитания учащихся, творческие поиски 
педагогических работников в организации опытно-экспериментальной 
работы; 
• определяет пути взаимодействия образовательного учреждения с 
различными организациями с целью создания необходимых условий для 
разностороннего развития обучающихся и профессионального роста 
педагогов; 
• утверждает положение об оплате труда школьных работников, 
премирование педагогов, учащихся, родителей за общественную работу; 
• знакомится с итоговыми документами по проверке вышестоящими 
организациями деятельности данного учреждения и заслушивает выполнение 
мероприятий по устранению недостатков в его работе; 
• в рамках действующего законодательства принимает необходимые 
меры, ограждающие педагогических работников и администрацию от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 
деятельность; 
• принимает решение по использованию школьных зданий и 
оборудования для предоставления платных услуг, о выделении материальной 
помощи нуждающимся учащимся; 
• может выступить с инициативой расторжения трудовых договоров с 
работниками, не соответствующими занимаемой должности или 
скомпрометировавших себя недостойным поведением; 
• может участвовать в рамках соответствующего Типового положения в 



работе по аттестации педагогических и руководящих кадров, представлять их 
к наградам и поощрениям. 

5. Делопроизводство 
5.1. На заседаниях совета ведется протокол, который подписывается 
председателем и секретарём совета. В протоколе фиксируется ход 
обсуждения вопросов и предложений, замечания членов совета. 
5.2. Книга протоколов прошнуровывается, нумеруется постранично, 
скрепляется подписью директора и печатью школы. 
6. Вышестоящим органом, контролирующим работу совета образовательного 
учреждения и рассматривающим обжалования решения совета, является 
управление образования г. Мурома 
7. Оперативное управление школой осуществляется посредством приказа 
директора школы, распоряжений заместителей директора, решений совета 
школы, педагогического совета, общешкольной конференцией. 
 



 
Приложение № 3 

к Уставу МБОУ ООШ № 33 
 

Положение 
об архиве и создании постоянно действующей 

экспертной комиссии 
 

1. Общие положения 
1.1. В школе для хранения законченных делопроизводством документов 
практического назначения, их отбора, учета, использования и подготовки к 
передаче на архивное хранение создается архив. Школа обеспечивает архив 
необходимым помещением, оборудованием, закрепляет за архивом 
ответственное лицо. 
1.2. Архив возглавляет ответственное за ведение архива лицо, назначаемое 
приказом директора школы. 
1.3. В своей работе архив учреждения руководствуется законодательством  
Российской Федерации, законодательными актами по архивному делу, 
приказами, указаниями вышестоящих организаций, руководства управления 
образования, правилами и другими нормативно-методическими документами  
соответствующего учреждения Государственной архивной службы и 
настоящим положением. 
1.4. Школа обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочение и 
использование документов, образующихся в его деятельности, в архиве 
учреждения. В соответствии с правилами, устанавливаемыми 
Государственной архивной службой, обеспечивает своевременную передачу 
этих документов на архивное хранение. 
Все работы, связанные с подготовкой, транспотрировкой и передачей 
архивных документов, производятся силами за счет учреждения. 
За утрату и порчу документов руководитель и ответственное за архив лицо 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
1.5. Положение об архиве школы разрабатывается на основании 
Примерного положения и утверждается приказом директора по согласованию 
с архивным отделом администрации округа Муром. 
1.6. Архив работает по планам, утвержденным руководителем и 
отчитывается перед ним в своей работе. 
1.7. Контроль за деятельностью архива учреждения осуществляет 
руководитель ОУ. 
1.8. Организационно-методическое руководство деятельностью архива 
учреждения осуществляет архивный отдел администрации округа Муром. 

2. Состав документов архива. 
В архив поступают: 
2.1. Законченные делопроизводством документы постоянного хранения, 
образовавшиеся в деятельности структурных подразделений, документы 
временного (свыше 10 лет) срока хранения,  необходимые в практической 



деятельности деятельности, документы по личному составу. 
2.2. Документы постоянного хранения и по личному составу 
ликвидированных учреждений, непосредственно подчиненных данной 
организации. 
2.3. Личные фонды ведущих работников учреждения, поступившие в архив. 
2.4. Служебные и ведомственные издания. 
2.5. Научно-справочный аппарат к документам архива. 

3. Задачи и функции архива 
3.1.Основными задачами архива являются: 

• Комплектование документами, состав которых предусмотрен разделом 
2 настоящего Положения. 
• Учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного аппарата, 
использование документов, хранящихся в архиве. 
• Подготовка и своевременная передача документов Архивного Фонда 
РФ на архивное хранение с соблюдением требований, устанавливаемых 
государственной архивной службой РФ. 
• Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 
делопроизводстве школы. 
3.2. В соответствии с возложенными на него задачами архив осуществляет 
следующие функции: 
• Принимает не позднее, чем через 3 года после завершения 
делопроизводством, учитывает и хранит документы структурных 
подразделений, обработанные в соответствии с требованиями, 
установленными Государственной архивной службой РФ. 
• Разрабатывает и согласовывает с соответствующим архивным органом 
— архивным отделом администрации округа Муром графики представления 
описей на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии соответствующего 
учреждения ГАС РФ и передачи документов Архивного фонда РФ на 
архивное  хранение. 
• Составляет и представляет не позднее, чем через 2 года после 
завершения делопроизводством, годовые разделы описей дел постоянного 
хранения и по личному составу на рассмотрение экспертной службы 
учреждения и экспертно проверочной комиссии соответствующего 
учреждения ГАС РФ. 
• Осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых на 
хранение дел. 
• Создает, пополняет совершенствует научно-справочный аппарат к 
хранящимся в архиве делам и документам, обеспечивает его преемственность 
с научно-справочным аппаратом архивного отдела администрации округа 
Муром. 
• Организует использование документов; информирует руководство и 
работников о составе и содержании документов архива. 
• Участвует в работе экспертной комиссии учреждения. 
• Оказывает методическую помощь службе делопроизводства в 
составлении номенклатуры дел ОУ, контролирует правильность 



формирования и оформления дел к передаче в архив школы. 
• Ежегодно представляет в архивный отдел администрации округа 
Муром сведения о составе и объеме документов по установленной форме. 
• Подготавливает и в установленном порядке передает на хранение 
документы в архивный отдел администрации округа Муром. 
Права архива 
Для выполнения возложенных задач и функций архив имеет право: 
4.1. Контролировать выполнение установленных правил работы с 
документами. 
4.2. Запрашивать сведения, необходимые для работы архива, с учетом 
обеспечения выполнения всех возложенных на архив задач и функций. 

5. Ответственность заведующего архивом 
Лицо, ответственное за ведение архива согласно приказу образовательного 
учреждения несет ответственность в установленном законом порядке. 

6. Общие положения 
6.1. Для организации и проведения работы по экспертизе ценности 
управленческой документации и подготовки их к передаче на архивное 
хранение, в ОУ создается постоянно действующая экспертная комиссия (ЭК). 

6.2. ЭК является совещательным органом. ЕЕ решения вступают в силу после 
утверждения их руководителем, а в необходимых случаях и архивного отдела 
администрации округа Муром. 

6.3. ЭК назначается приказом директора школы из наиболее 
квалифицированных специалистов по работе с кадрами. Председателем 
комиссии является заместитель и ответственное за архив лицо. Секретарем 
комиссии назначается заведующий хозяйством. 

6.4. В своей работе ЭК руководствуется Положением об Архивном фонде 
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 17.03.1994 
г., соответствующими нормативами документационного обеспечения школы, 
приказами и указаниями Государственной архивной службы России 
(Росархива), типовыми и ведомственными перечнями документов, 
соответствующими нормативно-методическими документами архивных 
органов, настоящим положением об ЭК ОУ. 

7. Функции экспертной комиссии 
Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 
7.1.  Организует и проводит совместно с архивом ежегодный отбор документов 
для дальнейшего хранения и уничтожения, осуществляет контроль за 
организацией документов в делопроизводстве учреждения. 

7.2. Рассматривает и выносит решения об одобрении и представлении на 
учреждение в установленном порядке: 
• графиков по подготовке и передаче документов на государственное 
хранение; 
• сводных описей дел (годовых разделов) постоянного и описей 
долговременного (свыше 10 лет) хранения; 
• актов о выделении к уничтожению, находящихся в архиве учреждения 
документов, сроки хранения которых истекли. 



7.3. Принимает участие в подготовке и рассмотрению номенклатуры дел, 
методических пособий по организации документов в делопроизводстве и 
подготовке для последующего хранения. 

7.4. Рассматривает предложения об изменении сроков хранения отдельных 
документов, установленных действующими перечнями и определении сроков 
хранения документов, не предусмотренных перечнями и выносит решения на 
утверждение ЭК. 

7.5. Обеспечивает проведение инструктажа и консультаций работников ОУ по 
вопросам организации документов в делопроизводстве, экспертизы их 
ценности и подготовки к передаче на дальнейшее хранение. 

8. Права экспертной комиссии 
ЭК предоставляется право: 

• В соответствии с установленными требованиями давать указания 
соответствующим работникам, отвечающим за ведение дел, по 
вопросам организации документов в делопроизводстве и подготовки к 
передаче на архивное хранение. 

• Требовать розыска отсутствующих дел, подлежащих передаче на 
хранение в архивный отдел администрации округа Муром, 
письменного объяснения в случае утраты. 

• Запрашивать сведения и заключения, необходимые для определения 
ценности и сроков хранения документов. 

• Заслушивать на своих заседаниях информации специалиста по 
организационной работе и ответственного лица за архив о качестве 
оформления документов и формировании дел в делопроизводстве, 
состоянии учета и сохранности дел постоянного и долговременного 
хранения. 

• Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов 
специалистов соответствующих организаций, а в случае необходимости 
— работников архивного отдела администрации округа. 

• Принимать участие в организации и проведении отраслевых и 
региональных общественных смотров и проверок состояния 
делопроизводства и архивов. 

• Информировать руководство учреждения по вопросам, входящим в 
компетенцию ЭК. 

9. Организация работы экспертной комиссии. 
• Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность в 
непосредственном контакте с ЭПК архивного отдела администрации 
Владимирской области и получает от нее необходимые 
организационно-методические указания. 

• ЭК работает по плану, утвержденному руководителем и отчитывается 
перед ним о своей работе. 

• Вопросы относящиеся к деятельности и компетенции рассматриваются 
на ее заседаниях, которые проводятся по надобности, но не реже двух 
раз в год. 

• Решения ЭК принимаются большинством голосов. Заседания ЭК 



протоколируются. 
• Обязательному утверждению архивным отделом администрации 
Владимирской области подлежат: решения ЭК об одобрении описей на 
дела постоянного и долговременного (свыше 10 лет) хранения; 
предложения об установлении сроков хранения документов, не 
предусмотренных действующими перечнями и примерной 
номенклатурой дел. 

• Ведение делопроизводства ЭК и хранение ее документов возлагается на 
секретаря комиссии. 

 
 



 
Приложение № 4 

к Уставу МБОУ ООШ № 33 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
в педагогическом совете 

 
1. Задачи и содержание работы педагогического 

совета. 
Педагогический совет- высший орган коллегиального управления 

школой, позволяющий на демократических основаниях вовлекать в процессе 
управления школой большинство педагогического коллектива. 

Закон РФ «Об образовании» даёт право школе самой определять 
функции педагогического совета. В сегодняшней ситуации он выполняет 
следующие функции: 

планово- прогностическую, 
мотивиационно-целевую, 
информационно-аналитическую, 
диагностическую, 
коммуникационную, 
методическую 

I.I. Главная задача педагогического совета образовательного 
учреждения- реализация государственной политики по вопросам 
образования, направление деятельности педколлектива школы на 
совершенствование образовательного процесса, использование на 
практике достижений педагогической науки и передового педагогического 
опыта, решение процедурных вопросов о приёме, переводе и выпуске 
обучающихся, усвоивших государственный стандарт образования. 

I.2 Педагогический совет: 
- утверждает педагогическую концепцию развития школы, 

рассматривает программу развития образовательного учреждения, 
- утверждает распределение должностных обязанностей между 

директором и его заместителями, производит выбор различных вариантов 
содержания образования, развития, воспитания учащихся, 

-осуществляет коллективный анализ состояния и результатов 
учебно-воспитательного процесса, определяет пути его 
совершенствования, 

- заслушивает информацию и отчёты работников школы, доклады 
представителей общественных организаций и учреждений, 
взаимодействующих с данным образовательным учреждением, в том 
числе сообщения о проверке состояния санитарно-гигиенического режима 
школы, об охране труда и здоровья учащихся, 

- принимает решение о проведении итогового контроля по 
результатам учебного года, допуске учащихся к экзаменам, освобождение 
учащихся от переводных экзаменов на основании представленных 



документов, о переводе учащихся в следующий класс или об оставлении 
их на повторный курс, о награждении обучающихся за успехи в обучении 
грамотами, Похвальными листами, медалями. 

В соответствии с п.2,4 ст. 50 Закона РФ «Об образовании», 
разделом IУ п.50/б, в/Типового положения об образовательном 
учреждении педагогический совет представляет возможность учащимся 
реализовать право на обучении в форме экстерната, самообразование  по 
индивидуальному плану, в соответствии, на ускоренный курс обучения. 

Педагогический совет принимает решение об отчислении из 
школы учащихся, совершивших противоправные действия, грубые и 
неоднократные нарушения Устава школы, по достижению учащимися 
возраста 15 лет. 

Педагогический совет утверждает состав методического совета, 
различных комиссий педагогов, принимает рекомендации директора 
школы о предоставлении педагогам права работать в режиме доверия и 
самоконтроля, рассматривает вопросы взаимодействия с Советам школы, 
органами самоуправления учащихся, родителей. 

II.Состав педагогического совета. 
2.1. В состав педагогического совета находят :директор школы, его 

заместители, педагоги, воспитатели ГПД, психолог, социальный педагог, 
председатель совета школы, председатель родительского комитета. 

2.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 
школы приглашаются представители общественных организаций, 
взаимодействующих с образовательным учреждением, родители 
обучающихся, представители учреждений, участвующих в 
финансировании школы. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные 
на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного  
голоса. 

2.3.Педагогический совет работает по плану, являющемуся 
составной частью плана работы школы. 

2.4 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 
совета на учебный год. Секретарь педсовета работает на общественных 
началах. 

III. Организация работы педагогического совета. 
3.1.Заседания педагогического совета созываются, как правило, 

один раз в четверть, в соответствии с задачами, определенными планами 
работы школы. 

3.2. Решения педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 
членов (если процесс голосования не оговорен специальными 
положениями, в частности, положением о награждении золотой или 
серебряной медалью). При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета. 



3.3. Организацию работы по выполнению решений 
педагогического совета осуществляет директор школы и ответственные 
лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
педсовета на последующих его заседаниях. 

3.4. Директор школы в случае несогласия с решением педсовета 
приостанавливает проведение решений в жизнь и доводит об этом до 
сведения учреждения, который в трёхдневный срок при участии 
заинтересованных сторон  обязан рассмотреть такое заявление, 
ознакомиться с мотивированным  мнением большинства педсовета и 
вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

4. Делопроизводство педагогического совета. 
4.1. На заседаниях педсовета ведётся протокол, оформленный в 

книгу протоколов педсовета. Который подписывается председателем и 
секретарем совета. 

4.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 
выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов 
педсовета. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

4.3. перевод учащихся, выпуск оформляется списочным составом с 
указанием фамилии, имени, отчества. 

4.4. книга протоколов педсовета школы хранится в делах школы 75 
лет и передаётся по акту. Книга протоколов пронумеровывается 
постранично, прошнуровывается, укрепляется подписью директора и 
печатью школы. 

  
  

 



Приложение № 5 

к Уставу МБОУ ООШ № 33 

Положение 

о системе оценок, формах, порядке, периодичности текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс 

1. Общие положения 

1.1. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 
следующий  класс  по  итогам  учебного  года (далее  Положение) разрабатывается   в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 15 п.З, ст. 32 п.2..пп.16, п.З.пп. 2), 
«Типовым    положением    об    общеобразовательной    школе»,    Уставом школы    и 
регламентирует содержание и порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся с целью перевода в следующий класс по итогам года, допуска к 
государственной (итоговой) аттестации. 
1.2. Положение принимается управляющим органом   образовательного учреждения и 
утверждается руководителем учреждения. 
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность образовательного учреждения. 
 
1.4. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
обучающегося и ее корректировку. 
1.5. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 
качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям 
государственного образовательного стандарта (с 1.09.2009г. федерального 
государственного образовательного стандарта) и оценки качества освоения программ по 
завершении отдельных этапов обучения. 
1.6. Все вопросы текущей и промежуточной аттестации обучающихся, не 
урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов 
вышестоящих органов управления образованием. 
1.7. Положение  принимается  на неопределенный срок.  Изменения  и дополнения к 
Положению принимаются управляющим органом   образовательного учреждения. После 
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Текущая аттестация 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. 
2.2. Текущая    аттестация    обучающихся    1-2х    классов   в   течение   учебного    года 
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 
отметок по пятибалльной шкале. 

2.3. Текущая аттестация обучающихся 3-9-х классов осуществляется по четвертям с 
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 
шкале. 

2.4. Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям 
(триместров) с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале. 



2.5. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

2.6. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 
оцениваются по пятибалльной системе. 

2.7. В 9-х и 11-х классах в апреле проводятся контрольные работы по русскому языку и 
математике в  формате государственной (итоговой) аттестации, целью которых является 
выявление затруднений обучающихся и устранения пробелов в знаниях. 
2.8. Объектами внутришкольного контроля являются: качество выполненных работ по 
предметам, учет и анализ затруднений обучающихся, соответствие контрольных 
материалов календарно-тематическому планированию, степень прохождения программ. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Ежегодно   решением   педсовета   определяется   перечень   учебных   предметов, 
выносимых  на  промежуточную  аттестацию;  устанавливаются  форма  и  порядок  ее 
проведения; определяется оценочная система промежуточной аттестации обучающихся. 
Данное решение утверждается приказом руководителя     общеобразовательного 
учреждения. 
3.2. Дидактические материалы  для проведения промежуточной аттестации 
разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии с 
государственным стандартом общего образования и статусом образовательного 
учреждения, утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения. 
3.3. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 
предмета в рамках образовательной программы начального, основного или среднего 
(полного) общего образования, как правило, в апреле-мае текущего года  по предметам, 
изучаемым не менее 1 часа в неделю. 
3.4. Особый  порядок  прохождения  промежуточной  аттестации  устанавливается для 
обучающихся, освоивших образовательную программу в форме экстерната. Выпускники 
образовательных учреждений, получающие образование в форме экстерната, подают 
заявление для прохождения государственной (итоговой) аттестации не менее чем за 3 
месяца до ее начала. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 
Положением о  получении  общего  образования в форме  экстерната     в 
общеобразовательных учреждениях Владимирской области. 
3.5. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 
3.6. Иностранные   граждане,   обучающиеся   в   общеобразовательном   учреждении   в 
соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные 
переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях. 
3.7. Решением   педагогического   совета  от   промежуточной   аттестации   могут   
быть освобождены обучающиеся: 
- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 
- победители  и  призеры  муниципального,  регионального  и  всероссийского  этапов 
предметных олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, конкурсов различного 
уровня по данному предмету; 
- выезжающие  на учебно-тренировочные  сборы  кандидаты  в сборные  команды на 
олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 
 
- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 
- призванные в ряды российской армии; 
- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по 
состоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных 



учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети- 
инвалиды. 
3.8. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 
приказом директора общеобразовательного учреждения. 
3.9. Образовательное учреждение вправе определить любые формы проведения 
промежуточной аттестации:  проверка техники  чтения, контрольная работа, диктант, 
изложение с разработкой плана его содержания, сочинение, изложение с творческим 
заданием, комплексный анализ текста, зачет, экзамен, собеседование, тестирование, в том 
числе электронное, защита реферата, сдача нормативов по физической культуре и др. 
3.10. Обучающие, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному 
предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 
3.11. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся 
письменная форма может быть заменена на устную. 

 
3.12. Промежуточная аттестация в 4-х классах может проводиться в форме тестирования 
по русскому языку и математике. 
3.13. Для обучающихся в профильных классах возможно проведение промежуточной 
аттестации по предметам, соответствующим  профилю обучения в форме, определяемой 
образовательным учреждением. 
3.14. Формы и сроки промежуточной аттестации учащихся, избравших форму семейного 
образования, определяются  педагогическим советом школы в соответствии с 
родительским договором и Положением об освоении общеобразовательных программ в 
форме семейного образования, утвержденного постановлением Губернатора области от 
20.10.2008 №717. 
3.15. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных 
комиссий, график консультаций  утверждаются руководителем  общеобразовательного 
учреждения и доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации. 
3.16. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется в 5-балльной 
системе. 
3.17. Результаты   промежуточной   аттестации   анализируются   и   рассматриваются  на 
административном совещании, научно-методическом совете,  педагогических 
консилиумах, заседаниях методических объединений, родительских собраниях, классных 
часах. 
3.18. Публикация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется  на  сайте 
образовательного учреждения (доступ родителей к данным - персональный, по желанию). 
3.19. По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный 
план педагогического сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся. 

3.20. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе 
ознакомиться 
с   письменной   работой   на   промежуточной аттестации и в случае  несогласия   с 
результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному 
предмету обратиться в установленном порядке в конфликтную комиссию   
образовательного учреждения. 

3.21. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 
графой в 
классных журналах.  Итоговая отметка по учебному предмету в переводных 
классах 
выставляется   учителем   как   среднее   арифметическое   годовой   отметки   и   
отметки, полученной  обучающимся  на     промежуточной  аттестации.  
Положительная  итоговая отметка не может быть выставлена при получении 
неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 



Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной 
аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая. 

3.22. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 
своевременно 
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им 
в ходе 
промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном 
обучении в 
данном   классе   или   условном   переводе   обучающегося   в   следующий   класс   
после прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия данного 
сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося. 

3.23. Письменные работы и протоколы устных  ответов обучающихся в ходе 
промежуточной аттестации хранятся  в делах общеобразовательного учреждения в 
течение одного года. 

4. Перевод учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, успешно 
освоившие  программу  учебного  года  и  имеющие  положительные  оценки  по  всем 
предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 
4.2. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического 
совета на основании итоговых оценок, которые выставляются с учетом годовых и итогов 
промежуточной аттестации. 
 
4.3. На основании решения  педагогического совета образовательного учреждения 
директор издает приказ о переводе учащихся в следующий класс. 
4.4. Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего, основного общего и  среднего 
(полного)  общего  образования, имеющие  по  итогам  учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 
Освобождение по медицинским показаниям от уроков физической культуры, технологии 
не влечет за собой академическую задолженность по этим предметам.   Образовательное 
учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
4.5.Ответственность за ликвидацию задолженности учащегося в течение следующего 
учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.6. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 
освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 
двум и 
более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие 
академической  задолженности  по  одному предмету, по  усмотрению  их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся в классы, компенсирующего обучения или продолжают получать 
образование в иных формах. 

4.7. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательные программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 
формах. 

4.8. При решении вопроса о повторном обучении учащегося  1  класса учитываются 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии по определению 
условий обучения, адекватных его возможностям и психофизическому состоянию. 



4.9. В случае несогласия учащегося (его родителей, законных представителей) с 
годовой 
оценкой по предмету ему предоставляется возможность сдать экзамен по этому 
предмету аттестационной комиссии, назначаемой директором. 

 

5. Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 классов 
1. Общие положения 

1.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от 
формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных 
программ основного общего образования является обязательной. 

Данное положение распространяется на все образовательные учреждения, реализующие 
программу общего образования, независимо от их организационно-правовой формы. 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов 
общеобразовательных учреждений проводится по завершению учебного года в 
виде письменных и устных экзаменов. 

Форму проведения письменных экзаменов устанавливает Министерство образования 
Российской Федерации, устных экзаменов — общеобразовательное учреждение. 
Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 
общеобразовательными учреждениями создаются экзаменационные комиссии. 

1.3. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 9 классов, 
освоившие образовательные программы основного общего образования и 
имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 
общеобразовательного учреждения, а также обучающиеся, имеющие 
неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного плана с 
обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 

1.4. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в 
соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и 
вынужденные переселенцы, обучающиеся в общеобразовательном учреждении, 
допускаются  к государственной (итоговой) аттестации в соответствии с п.1.3. 
Настоящего Положения. 

1.5.  Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов, 
выезжающих на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды 
Российской Федерации на международные олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место жительство за 
рубеж, а также для выпускников, обучающихся в вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях, призванных в ряды Российской Армии 
может проводится досрочно, но не ранее 20 апреля. 

1.6. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших 
государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, в том 
числе обучающихся за рубежом, устанавливаются общеобразовательным 
учреждением по согласованию с государственным органом управления 
образования субъекта Российской Федерации. 

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
2.1. Выпускники 9 класса общеобразовательного учреждения  сдают не менее 4-х 
экзаменов: письменные экзамены по русскому языку и алгебре, а также два 
экзамена по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в 9 классе. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования (ГИА выпускников 9 классов), представляет 
собой новую форму организации экзаменов с использованием заданий 



стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 
освоения федерального государственного стандарта основного общего образования. 

2.2. Для выпускников 9 классов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 
оздоровительных образовательных учреждениях стандартного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-
профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов 
государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, исключающей 
влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 
отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья 
выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников может проводиться 
досрочно, но не ранее 1 мая. При необходимости письменные экзамены могут быть 
заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов сокращено до двух письменных 
по согласованию: с местным (муниципальным) органом управления образования — для 
выпускников 9 классов. 

2.3. Экзамены по выбранным выпускниками предметам могут проводиться 
непосредственно по завершению освоения предмета могут проводиться 
непосредственно по завершении освоения предмета в рамках образовательной 
программы основного общего или среднего (полного) общего образования. 

2.4. Государственные органы управления образования субъектов Российской 
Федерации могут дополнительно ввести экзамен в общеобразовательных 
учреждениях к установленным в п. 2.1. и 2.2. настоящего Положения, в том 
числе экзамен по профильным предметам в общеобразовательных школах 
(классах) с углубленным изучением отдельных предметов. 

2.5. Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать пяти. 
2.6. Сроки проведения письменных экзаменов в 9 классах общеобразовательных 

учреждений устанавливает государственный орган управления 
образованием субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположены эти учреждения. 

2.7. Выпускники 9 классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации 
не более двух неудовлетворительных отметок допускаются к повторной 
государственной (итоговой) аттестации по этим предметам. 

Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового учебного 
года в сроки, устанавливаемые государственными органами управления образования 
субъектов Российской Федерации. 
 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ УРОВНЕ  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 3.1. Выпускниками общеобразовательного учреждения, имеющего свидетельство о 
государственной аккредитации, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 
выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего 
образования: выпускникам 9 класса — аттестат об основном общем образовании. 
 Выпускникам общеобразовательного учреждения, не имеющего свидетельства о 
государственной аккредитации, после прохождения ими государственной (итоговой) 
аттестации выдается документ об уровне общего образования в соответствие с лицензией. 
Форма документа определяется самим общеобразовательным учреждением. 
 3.2. Выпускники, получившие образование в общеобразовательных учреждениях, не 
имеющих свидетельства о государственной аккредитации, в форме семейного 
образования и самообразования, имеют право на аттестацию в форме экстерната в 
общеобразовательных учреждениях, имеющих свидетельство о государственной 
аккредитации. 
 3.3. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные 
переселенцы, обучающиеся в аккредитованном общеобразовательном учреждении и 



прошедшие в нем государственную (итоговую) аттестацию, получают аттестат о 
соответствующем уровне общего образования. 
 3.4. Аттестаты о соответствующем уровне общего образования выпускникам 
общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство о государственной 
аккредитации, выдаются теми общеобразовательными учреждениями, в которых они 
обучались и проходили государственную (итоговую) аттестацию. 
 Выпускникам общеобразовательных учреждений, не имеющих свидетельства о 
государственной аккредитации, проходившим государственную (итоговую) аттестацию в 
общеобразовательных учреждениях, имеющих свидетельство о государственной 
аккредитации, аттестаты о соответствующем уровне общего образования выдаются теми 
общеобразовательными учреждениями, в которых они проходили государственную 
(итоговую) аттестацию. 
 Выпускникам, обучавшимся в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы и находящихся в при лечебных учреждениях, аттестаты 
выдаются теми общеобразовательными учреждениями, из которых они выбыли на 
лечение, на основании отметок промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, 
полученных в образовательных учреждениях при лечебных учреждениях. 

3.5. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 
предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего 
образования. 

3.6. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестатах делается 
соответствующая запись. 

3.7. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках 
словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

 
4. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Выпускникам 9 класса, имевшие годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5», 
выдается об основном общем образовании особого образца. 
 



 

Приложение № 6 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение о порядке отчисления 

 обучающихся из муниципальных общеобразовательных учреждений, 
исключения 

 
1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 26.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних», Законом РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства РФ 
от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении», постановлением Правительства РФ от 
03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем 
(сменном) общеобразовательном учреждении», Законом владимирской 
области от 06.05.2005 № 50-03 «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав во Владимирской области», методическими 
рекомендациями по порядку отчисления, исключения обучающихся из 
муниципальных общеобразовательных учреждений от 15.10.2009 № 01/02 — 
28-826, Положением об организации образования в округе Муром в новой 
редакции, утверждённым решением Совета народных депутатов округа 
Муром от 30.09.2008г. № 6+75 (с последующими изменениями). 
1.2. Положение определяет порядок и процедуру отчисления (оставления 
образовательного учреждения) и исключения обучающихся в возрасте от 15 
до 18 лет, не получивших общее образование, в том числе обучающихся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
муниципальных общеобразовательных учреждений округа (далее 
общеобразовательные учреждения) 
1.3. Отчисление (исключение) обучающихся из общеобразовательного 
учреждения до достижения возраста пятнадцати лет не допускается. 
1.4. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное 
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 
уровня,  при согласии этого общеобразовательного учреждения и успешном 
прохождении ими аттестации. Перевод учащихся в классы с заочной, очно-
заочной (вечерней) формой обучения осуществляется в порядке, 
определённом Типовым положением о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении и настоящим Положением 
1.5. Отчислением из общеобразовательного учреждения является 
оставление учащимся общеобразовательного учреждения по инициативе 
учащегося или его родителей (законных представителей) на основании 
приказа директора в соответствии с нормами действующего 
законодательства. 
1.6. Отчисление возможно по следующим причинам: 



• устройство на работу по достижении обучающимся 15 лет; 
• по медицинским показаниям, на основании заключения КЭК; 
• переход в учреждения начального профессионального 
образования, не осуществляющим общего образования. 

1.7. Исключением из общеобразовательного учреждения является 
исключение обучающегося из списочного состава 
общеобразовательного учреждения по инициативе 
общеобразовательного учреждения за совершенные неоднократно 
грубые нарушения устава общеобразовательного учреждения на 
основании приказа директора в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 
1.8. В уставе (локальном акте, зарегистрированном в качестве 
приложения к уставу) общеобразовательного учреждения в 
обязательном порядке указываются порядок и основания отчисления 
(исключения) обучающихся,  а также порядок перевода в классы с 
заочной, очной-заочной (вечерней) формой обучения. 
1.9. В Уставе должно быть прописано соотношение прав директора и 
органа государственно-общественного управления 
общеобразовательным учреждением (управляющего Совета, Совета 
школы) в решении данного вопроса. 

2. Отчисление обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет,                    
не получивших общего образования 

2.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа 
и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования (далее управление образования), обучающихся, 
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
общеобразовательное учреждение (быть отчислен из 
общеобразовательного учреждения) до получения общего 
образования. 
2.2. Устанавливается следующий порядок отчисления: 
2.2.1. Основанием для отчисления обучающихся служит 
согласованное с родителями (законными представителями) 
заявление обучающегося или заявление самих родителей (законных 
представителей), согласие управления образования, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа, 
согласие органа опеки и попечительства (в случаях, установленных 
действующим законодательством). 
2.2.2. Заявление составляется с обязательным указанием причины 
отчисления (медицинские показания, материальное положение 
семьи, переход в образовательные учреждения начального и 
среднего профессионального образования и другие). К заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие дальнейшее устройство 
обучающегося (справка из образовательного учреждения, в котором 
обучающийся намерен продолжать обучение и т.п.) 



2.2.3. Вопрос об отчислении должен быть рассмотрен на заседании 
педагогического Совета и государственно-общественного органа 
управления общеобразовательным учреждением (управляющего 
Совета, Совета школы) с последующим принятием решения. 
2.2.4. По результатам рассмотрения заявления общеобразовательное 
учреждение направляет учредителю (в управление образования) в 
трёхдневный срок следующие документы для согласования: 
• заявление обучающегося и согласие родителей (законных 
представителей) в письменной форме или заявление родителей 
(законных представителей); 
• документ, подтверждающий причину и необходимость 
отчисления (заключение КЭК, акты обследования семьи, справка о 
составе семьи, справки о доходах семьи за 3 последних месяца, 
подтверждающие трудное материальное положение); 
• ведомость текущей успеваемости; 
• письменное согласие органов опеки и попечительства (при 
отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей); 
• копию выписки из решения педагогического Совета и 
государственно-общественного органа управления 
общеобразовательным учреждением. 
2.2.5.Управление образования рассматривает материалы в 
пятидневный срок со дня их получения. 
2.2.6. По результатам рассмотрения документов управление 
образования принимает мотивированное решение об отказе или о 
согласии на отчисление обучающегося из общеобразовательного 
учреждения. 
2.2.7. В случае принятия положительного решения документы 
направляются общеобразовательным учреждением  для 
согласования в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации округа 
При отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дополнительно представляется согласие органа опеки и 
попечительства на отчисление. 
2.2.8.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации округа рассматривает в присутствии представителя 
общеобразовательного учреждения, обучающегося, его родителей 
(законных представителей) указанные документы в 
пятнадцатидневный срок со дня их получения. По результатам 
рассмотрения документов комиссия принимает решение об отказе 
или о согласии на отчисление обучающихся. 
2.2.9. В случае принятия решения комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации округа о 
согласии на отчисление обучающегося руководитель 



образовательного учреждения в трёхдневный срок со дня получения 
документов издаёт приказ об отчислении обучающихся. 
Общеобразовательное учреждение выдаёт родителям (заканным 
представителям) обучающегося копию приказа об отчислении под 
роспись, справку о периоде обучения и текущей успеваемости 
обучающегося, медицинскую карту. 
2.2.10. В случае принятия решения комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации округа о 
несогласии на отчисление обучающегося общеобразовательное 
учреждение организует дальнейшее обучение несовершеннолетнего. 
2.3. Срок рассмотрения вопроса об отчислении из 
общеобразовательного учреждения обучающегося с момента подачи 
заявления об отчислении до принятия окончательного решения не 
должен превышать 30 дней. 
2.4. О принятом решении об отчислении несовершеннолетнего 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации округа в обязательном порядке информирует 
управление образования. 
2.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации округа совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
общеобразовательное учреждение (отчисленного из 
общеобразовательного учреждения) до получения основного общего 
образования, и образовательным учреждением в месячный срок 
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 
программы основного общего образования по иной форме обучения. 
2.6. Перевод обучающихся в классы с заочной, очно-заочной 
(вечерней) формой обучения на 3 ступени осуществляется на 
основании заявления обучающегося, письменного согласия 
родителей (законных представителей), ходатайства образовательного 
учреждения перед управлением образования с обоснованием причин 
перевода, приложением подробной характеристики на 
обучающегося, копии выписки из решения педагогического Совета и 
государственно-общественного органа управления. 
Вопрос рассматривается в течение 7 дней после подачи документов. 
При положительном решении вопроса руководитель 
образовательного учреждения в двухдневный срок издает приказ о 
переводе обучающегося в класс с заочной, очно-заочной (вечерней) 
формой обучения. Родители (законные представители) с приказом 
знакомятся под роспись. 

2.7. Выпускники 9-х классов, получившие основное общее образование, 
считаются окончившими образовательное учреждение на основании приказа 
руководителя. 



3. Исключение обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет из 
общеобразовательного учреждения 

3.1. По решению педагогического совета, согласованного с 
государственно-общественным органом управления 
общеобразовательным учреждением обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из общеобразовательного учреждения 
применяется, если меры воспитательного характера не дали 
положительного результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников 
образовательного учреждения, а также нормальное функционирование 
общеобразовательного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Для принятия решения об исключении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо согласие 
органа опеки и попечительства. 

Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано 
проинформировать об исключении обучающегося из 
общеобразовательного учреждения его родителей (законных 
представителей) и управление образование в письменном виде. 

3.2. К грубым нарушениям устава общеобразовательного учреждения 
можно отнести: 
▪ непосещение занятий без уважительных причин (умышленное 
уклонение от обучения) в течение определённого уставом 
времени (не менее полугода); 

▪ оскорбление наставников образовательного процесса и 
посетителей общеобразовательного учреждения в грубой 
словесной или действенной форме; 

▪ неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного 
процесса; 

▪ применение физического или психического насилия к участникам 
образовательного процесса; 

▪ употребление и распространение наркотических и психотропных 
веществ во время образовательного процесса, а также 
нахождение в общеобразовательном учреждении в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения и 
другие антиобщественные поступки, повлекшие нарушения прав 
участников образовательного процесса. 

С учетом особенностей реализуемых образовательных программ или 
статуса учреждения данный перечень грубых нарушений и критерии 
неоднократности их совершения должны быть дополнены и 



конкретизированы в Уставе (локальном акте) образовательного 
учреждения. 

3.3. Если ученик неоднократно нарушал устав общеобразовательного 
учреждения, но дальнейшее его поведение не попадает под указанные выше 
основания (то есть ученик осознал свою вину, раскаялся, и у органа 
государственно-общественного управления нет объективных причин 
рассматривать его в качестве потенциального нарушителя в будущем), 
исключение недопустимо. 
3.4. Устанавливается следующий порядок исключения: 
3.4.1. Вопрос об исключении обучающегося рассматривается на заседаниях 
педагогического совета школы, государственно-общественного органа 
управления общеобразовательным учреждением в присутствии 
обучающегося, его родителей (законных представителей). С протоколом 
заседаний обучающийся и его родители  (законные представители) 
знакомятся под роспись. 
3.4.2. При принятии решения об исключении обучающегося государственно-
общественный орган управления обязан принимать во внимание не только 
все совершённые учащимся неоднократно грубые нарушения устава и 
вынесенные по ним наказания, но и представленные администрацией 
сведения о проводимой  с данным учащимся воспитательной работе и  
отсутствии положительных  результатов. Данная информация должна найти 
отражение а протоколе заседания. 
3.4.3. Для согласования с учредителем в управление образования 
общеобразовательное учреждение представляет в трехдневный срок 
следующие документы: 

▪ ходатайство администрации общеобразовательного учреждения; 
▪ характеристику обучающегося; 
▪ мнение родителей (законных представителей) в письменной 
форме; 
▪ выписку из протокола заседаний педагогического совета, 
государственно-общественного органа управления; 
▪ информацию об индивидуальной работе с обучающимся, 
воспитательных мерах принятых к нему, с подтверждающими 
документами ( протоколы заседаний, Советов профилактики, 
психолого-медико-педагогических консилиумов, судов родительской 
чести, родительских собраний); 
▪ ведомость текущей успеваемости. 

3.4.4. Общеобразовательное учреждение в трёхдневный срок после 
согласования с учредителем направляет для рассмотрения в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав следующие документы: 

▪ ходатайство администрации общеобразовательного учреждения; 
▪ мнение родителей (законных представителей) в письменной 
форме; 
▪ выписку из протокола заседаний педагогического совета, 
государственно-общественного органа управления (с изложением 



фактов, подтверждающих грубые, противоправные действия 
обучающегося, неоднократные нарушения устава 
общеобразовательного учреждения); 
▪ ведомость текущей успеваемости. 

       При исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дополнительно предоставляется согласие органа опеки и 
попечительства на исключение. 
3.4.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
рассматривает в присутствии несовершеннолетнего, его родителей (законных 
представителей), представителя общеобразовательного учреждения 
указанные документы в пятнадцатидневный срок со дня их получения. По 
результатам рассмотрения комиссия принимает решение об отказе или о 
согласии на исключение обучающегося. 
3.4.6. В случае несогласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав руководитель общеобразовательного учреждения в трёхдневный срок 
со дня получения документов издает приказ об исключении обучающегося и 
знакомит руководителей (законных представителей) под роспись. 
В случае несогласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав общеобразовательное учреждение организует дальнейшее обучение 
обучающегося. 
Общеобразовательное учреждение выдает родителям (законным 
представителям) обучающегося копию приказа об исключении, справку о 
периоде обучения и текущей успеваемости обучающегося, медицинскую 
карту. 
3.4.7. Об исключении обучающегося  общеобразовательное учреждение 
незамедлительно информирует управление образования в письменной форме. 
3.4.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав совместно с 
общеобразовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 
общеобразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего или 
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение устанавливает общие подходы к порядку 
отчисления, исключения обучающихся их общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории округа, и могут 
конкретизироваться уставом (локальными актами) 
общеобразовательного учреждения. 
4.2. Решение об отчислении, исключении обучающегося из 
общеобразовательного учреждения может быть обжаловано в 
соответствии с действующим законодательством. 
 



 

                                                                                                       Приложение № 7 
       к Уставу МБОУ ООШ № 33 
 

               Положение о работе с одаренными детьми 
I.        Цели и задачи. 

 
1. Данное положение направлено на реализацию цели 
выявления, воспитания и развития одаренных детей и подростков, создания 
целостности и эффективности системы работы с одаренными учащимися. 
1. Принцип работы – добровольное стремление учащихся 
совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, 
техники и производства, развить свой интеллект, приобретать умения и 
навыки научно-исследовательской и опытнической деятельности под 
руководством педагогов школы и других специалистов. 
2. Задачи: 
- диагностика одаренности детей и подростков; 
- раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к 
научно-поисковой деятельности, углубленная подготовка к ней; 
- повышение социального статуса знаний среди 
учащихся; 
- повышение социального статуса школы путем 
увеличения количества призеров и победителей городских и областных 
предметных олимпиад, 
конференций, конкурсов, интеллектуальных игр и т. 

- повышение профессиональной компетенции учителей и 
их престижа в условиях возрастающей конкуренции; 

- содействие эффективности профориентации 
выпускников школы; 
- воспитание активной гражданской позиции, высоких 
нравственных качеств и духовной культуры. 

 
II.     Содержание и формы работы. 

 
� Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их 
одаренности на основе психолого-педагогического тестирования, 
индивидуальных собеседований и непосредственной практической 
деятельности. 

� Разработка и реализация специализированных индивидуальных и 
дифференцированных программ, выходящих за рамки образовательных 
стандартов, для поддержки и развития одаренных учащихся. 

� Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие 
формы: 



- индивидуальную и групповую работу учащихся под 
руководством учителей и других специалистов на базе школ, внешкольных 
учреждений, вузов и др.; 
- олимпиады по различным областям знаний; 
- организацию интеллектуальных игр по развитию 
познавательных интересов и творческих способностей. 

� Самоконтроль педагога, организующего занятия с одаренными детьми                       
, и контроль со стороны руководителя МО и администрации за 
реальными результатами развития и продвижения учащегося (форма – 
контрольные работы, тестовые работы повышенного уровня, рефераты, 
проекты, исследования и т.д.) 

 
III.      Права и обязанности учащегося. 

 
1. Претендовать на специальные занятия с учителями 
школы и другими специалистами имеют право учащиеся, изъявившие 
желание и проявившие склонность к изучению одной или нескольких 
учебных дисциплин на повышенном уровне. 
1. Активно участвовать в конференциях, олимпиадах, 
конкурсах, самостоятельно углублять знания по избранной области науки, 
техники и искусства, участвовать в их пропаганде среди учащихся. 
2. Получать характеристику своей творческой работы, 
глубокий анализ результатов своих достижений. 

 
IV.     Права и обязанности педагога. 

 
1. Разработать и реализовать специализированные 
индивидуальные и дифференцированные программы поддержки и развития 
одаренных учащихся. 
1. Диагностировать уровень развития учащихся и глубоко 
анализировать продвижение детей к запланированным результатам. 
2. Получать дифференцированную оплату в зависимости 
от реальных результатов обучения. 
3. Иметь на каждого ребенка пакет документов. 
 

                      Требования к документации 
 

1. Характеристика 
ребенка, в которой указывается вид 
одаренности, определяется уровень 
его развития по предмету или 
нескольким предметам, 
доказательное обоснование 
необходимости специальных занятий 
с ним. 

к 7 сентября 



2. Индивидуальна
я программа занятий, выходящая за 
рамки образовательного стандарта. 

 
3. Перечень 
надпредметных и специальных 
знаний, умений, которые должен 
демонстрировать учащийся к периоду 
аттестации (конец года, научная 
конференция, олимпиада и т.д.) 

 

к декабрю 

4.    Анализ работы за год. к маю 
 

 
 

 
 
 



 

Приложение № 8 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

об оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
 

1. Общие положения 
1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» ст. 45 и с типовым 
положением «Об общеобразовательном учреждении» раздел VI п. 76 
образовательные учреждения имеют право оказывать дополнительные 
платные образовательные услуги. 
2. Дополнительными являются услуги, предлагаемые учреждением 
помимо базисного и школьного компонента, оплачиваемого государством, что 
гарантирует бесплатность образования. 
Любые платные услуги могут вводиться только после того, как весь 
школьный компонент для данной параллели классов уже израсходован. 
Дополнительные платные услуги могут быть предоставлены: 
• за счет средств родителей; 
• за счет спонсорских средств от организаций или частных лиц. 
Дополнительные платные услуги являются частью деятельности 
образовательных учреждений регулируемой действующим законодательством 
РФ. Данная деятельность не является предпринимательской и не ставит своей 
целью получения прибыли. В соответствии с законом РФ II992 — I от 
6.12.91г. «О налоге на добавленную стоимость» статья 5.п.1.(л) — услуги в 
сфере образования связанные с учебно-воспитательным процессом, 
освобождаются от уплаты налогов на добавленную стоимость от 
специального налога. 
3. Характер дополнительных платных услуг: 
• создание школьных групп; 
• изучение иностранного языка; 
• репетиторство с отдельными группами учащихся; 
• реализация новой программы дополнительного образования; 
• оздоровительная деятельность. 
 

2. Необходимая документация 
 В соответствии с законом РФ «Об образовании» в Уставе 
образовательного учреждения должно быть указано о возможности 
предоставления платных услуг. Для введения платных образовательных услуг 
необходимо: 
• провести анкетирование среди родителей для выявления спектра 
платных услуг которые они хотят иметь в образовательном учреждении 
• составить перечень платных услуг, соответствующий желанию 
родителей и возможностям образовательного учреждения 
• создать приказ по школе об организации платных услуг, где установить 



перечень услуг, регламент работы, расписание, статус работников, 
ответственных за соблюдение правил санитарии и техники, безопасности 
• утвердить образовательные программы (с разбивкой по годам, если 
программы долгосрочные) 
• при необходимости заключаются договора — контракты со 
специалистами, которые будут оказывать платные услуги. 
• Заключаются договора с родителями на оказание платных услуг 
• составляются и утверждаются в бухгалтерии годовые сметы по 
платным услугам. Необходимое приложение — учебный план и штатное 
расписание. Сметы составляются по установленной форме 
• Если платные услуги оказывает фирма, то необходимо иметь копию 
лицензии на образовательную деятельность. С фирмой должен быть 
заключен договор на оказание платных услуг. 
 Обязательный момент договора — оплата фирмой коммунальных услуг. 
Если платные услуги оказывает физическое лицо (не учитель школы), у него 
должно быть свидетельство о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии со ст. 23 ГК РФ. 
 
Организация работы 
• Все виды платных услуг, кроме специально оговоренных в уставе 
образовательного учреждения, должны оказываться только во вторую 
половину дня, т.е. после окончания уроков. Желающие получить данную 
платную услугу формируются в специальные группы. 
• Родителям должен быть предъявлен перечень платных услуг с 
указанием цены одного занятия. Родители вправе выбрать то, что считают 
нужным, и в том количестве, которое позволяют его средства. 
• Количество услуг, цена и общая сумма указываются в договоре с 
конкретным родителем. 
• Наличие платных услуг в образовательном учреждении не должно 
приводить к ухудшению условий для контингента учащихся и условий труда 
педагогов. 
• Прием в платные группы учащихся, не обучающихся в данном 
образовательном учреждении, возможен только при наличии вакантных мест. 

4. Финансы 
• Оплата по срокам и сумме определяется в договоре школа-родитель. 
• Деньги родителями вносятся на расчетный счет школы через сбербанк. 
• Запрещается собирать наличные деньги с родителей и передавать их в 
виде заработной платы педагогу, так как это ведет сокрытию доходов от 
уплаты налогов, за что предусмотрена ответственность, установленная 
налоговым законодательством РФ. 



 

                                                                         Приложение № 9 

                                                                                             к Уставу МБОУ 
ООШ № 33 

 
 

Положение 

о конфликтной комиссии 
 

1. Общие положения. 
1.1. Конфликтная комиссия создается в общеобразовательном учреждении 

при проведении устных экзаменов в момент промежуточной и 
итоговой аттестации об учащихся и действует по мере необходимости 
в случае возникновения спорной ситуации по поводу оценки устного 
ответа учащегося. 

1.2. Конфликтная комиссия создается в рамках аттестационной комиссии и 
работает в соответствии с Уставом образовательного учреждения, 
Законом РФ «Об образовании», «Положение «Об итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов государственных, муниципальных и 
негосударственных образовательных учреждений РФ». 

 

2. Состав конфликтной комиссии и основы деятельности 

2.1. Конфликтная комиссия формируется в образовательном учреждении в 
составе 3-х человек: председатель и 2-х членов комиссии из числа 
наиболее опытных учителей-предметников 1 или высшей категории 

2.2. Кандидатура председателя конфликтной комиссии из числа 
заместителей директора по учебно-воспитательной работе, не 
являющихся председателем аттестационной комиссии, обсуждается на 
педагогическом совете и утверждается директором одновременно с 
аттестационной комиссией. 

2.3. Возможно создание двух независимых комиссий по предметам 
гуманитарного и естественно-математического цикла. Председатели 
комиссий утверждаются согласно п.2.2. 

2.4. Деятельность конфликтной комиссии начинается с момента подачи 
учащимися апелляции по поводу несогласия с выставленной оценкой 
на устном экзамене. 

2.5. Апелляция подается лично учащимся на имя председателя 
аттестационной комиссии в день сдачи экзамена. 

2.6. Для рассмотрения апелляции директор школы своим приказом 
назначается в состав конфликтной комиссии 2 членов из числа 



наиболее опытных учителей по предмету, заявленному в апелляции, и 
не являющихся членами аттестационной комиссии в параллели 
классов, откуда подана апелляция. 

2.7. В случае необходимости в конфликтную комиссию могут быть 
привлечены специалисты других образовательных учреждений. 



 

Приложение № 10 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

  ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом объединении учителей-предметников 

1. Общие положения 
1.1. При наличии в Школе  более трех учителей и воспитателей, работающих 
по одной и той же специальности, или более трех учителей, работающих по 
одному циклу предметов (гуманитарный, естественно-математический, 
физико-математический, естественно-географический, др.), создается 
методическое объединение учителей, совершенствующих свое методическое 
и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для 
обеспечения современных требований к обучению и воспитанию молодежи, 
объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих современные 
требования к обучению и воспитанию молодежи. 
 1.2. Методическое объединение педагогических работников является одной 
их форм самоуправления  по профессиональной принадлежности. 
 1.3. Положение составлено на основе Закона РФ “Об образовании”, 
квалификационных требований к педагогическому работнику, Устава и 
других нормативных правовых документов по вопросам образования. 
 1.4. Методическое объединение педагогических работников часть своей 
работы осуществляет на заседаниях, где анализируется или принимается к 
сведению информация о выполнении задач, изложенных во втором разделе 
данного Положения. 
 1.5. Методическое объединение может организовать семинарские занятия 
для учителей своего или других общеобразовательных учреждений, цикл 
открытых уроков по заданной и планируемой тематике. 
 1.6. Приказом по школе  назначается руководитель методобъединения из 
числа наиболее квалифицированных педагогических работников. 
 1.7. Работа методического объединения организуется на основе 
планирования, отражающего план работы школы. 

2. Задачи методического объединения 
2.1. В работе методических объединений учителей в различных видах 
деятельности предполагается решение следующих задач: 
2.2. знание нормативной и методической документации по вопросам 
образования;  
2.3. отбор содержания и экспертиза образовательных программ по 
дополнительным учебным предметам с учетом вариативности и 
разноуровневости знаний обучающихся;  
2.4. представление (презентация) индивидуальных планов работы по 
учебному предмету;  
2.5. предварительный анализ (до представления на экспертный совет) 
авторских программ и методик;  
2.6. анализ аттестационного материала для промежуточной аттестации 
обучающихся переводных классов, аттестационного материала для итоговой 



аттестации выпускников (для устных экзаменов по выбору);  
2.7. разработка системы внеклассной работы по учебному предмету, 
определение ее ориентации, идеи.  

 3. Функции методического объединения 
3.1. Организует работу с обучающимися по соблюдению норм и правил 
техники безопасности в процессе обучения; разрабатывает соответствующие 
инструкции по охране труда и здоровья во время проведения 
образовательного процесса. 
 3.2. Организует взаимопосещение уроков педагогическими работниками 
школы по определенной тематике с последующим анализом и самоанализом 
достигнутых результатов. 
 3.3. Планирует проведение открытых уроков по определенной теме с целью 
ознакомления с методическими разработками сложных разделов 
образовательных программ. 
 3.4. Изучает и презентует передовой педагогический опыт; организует 
проведение экспериментальной, творческой работы по учебному предмету. 
 3.5. Разрабатывает единые требования и критерии оценивания уровня 
освоения обучающимися образовательной программы на основе 
образовательных стандартов по учебному предмету. 
 3.6. Разрабатывает систему промежуточной аттестации обучающихся  
 3.7. Осуществляет ознакомление педагогических работников с 
методическими технологиями по предмету; обсуждает анализ методики 
преподавания учебного предмета в школе; знакомит с анализом состояния 
преподавания учебного предмета по итогам внутреннего (внутришкольного) 
контроля. 
 3.8. Заслушивает отчеты учителей о профессиональном самообразовании; о 
работе педагогов по повышению квалификации в институтах (университетах, 
академиях); отчеты о творческих командировках. 
 3.9. Организует проведение предметных недель (декад и т. д.), смотров, 
фестивалей в школе, организует и проводит I этап предметных олимпиад, 
конкурсов, смотров, соревнований; обсуждает вопросы состояния 
внеклассной работы по предмету с обучающимися (факультативные курсы, 
кружки, занятия в научных обществах учащихся (НОУ)). 
 3.10. Формирует заказы на укрепление учебно-материальной базы и 
приведение в соответствие методических средств обучения современным 
требованиям. 

4. Права методического объединения 
4.1. Методическое объединение педагогических работников (учителей-
предметников) имеет право рекомендовать руководству распределение 
учебной нагрузки по предмету при тарификации, производить 
дополнительную оплату педагогическим работникам за работу учебных 
кабинетов, предметных кружков, студий, за проведение экспериментальной 
работы педагогами. 
 4.2. Методическое объединение может участвовать в решении вопроса о 
возможности организации углубленного изучения учебного предмета в 



отдельных классах при достаточном наличии методических средств 
обучения, соответственно подготовленных на курсах педагогических 
работников, заинтересованности обучающихся и их родителей (для внесения 
соответствующих изменений в Устав). 
 4.3. Методическое объединение учителей выбирает и рекомендует всему 
педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации 
обучающихся, критерии оценивания знаний по учебному предмету. 
 4.4. Методическое объединение может подготовить к изданию в 
педагогической литературе коллективный или индивидуальный труд по 
отдельным технологиям преподавания учебного предмета, итогам 
экспериментальной деятельности. 

 5. Обязанности учителей, участников методического объединения 
5.1. Участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную 
программу профессионального самообразования. 
 5.2. Участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах, в 
проведении олимпиад, смотров, фестивалей и т.п. по учебному предмету. 
 5.3. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 
внеклассных занятий по учебному предмету), стремиться к повышению 
уровня профессионального мастерства. 
 5.4. Знать новинки методики преподавания предмета, Закон РФ “Об 
образовании”, нормативные документы, требования к квалификационным 
категориям; владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

6. Организация деятельности методического объединения 
6.1. План работы методического объединения утверждается заместителем 
директора школы, курирующего данный учебный предмет. 
 6.3. За учебный год проводятся не менее 4  заседаний методического 
объединения учителей; практический семинар с организацией тематических 
открытых уроков, внеклассных мероприятий. 
 6.4. Заседания методического объединения учителей оформляются в виде 
протоколов. К открытым мероприятиям может быть разработан раздаточный 
методический материал.  

7. Ведение документации в методическом объединении 
7.1. В конце учебного года заместитель директора  школы  анализирует 
работу каждого методического объединения и принимает на хранение (в 
течение 3 лет): 
7.2. план работы методического объединения;  
7.3. тетрадь протоколов заседаний методического объединения (с 
приложениями);  
7.4. годовой анализ и отчет о выполненной работе.  
 
 
 



 

Приложение № 11 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

о родительском комитете 
 

I. Общие положения 
 Родительский комитет может быть избран на базе любого классного 
коллектива в соответствии с Уставом учебного заведения. Выборы 
родительского комитета осуществляются общим голосованием родителей 
класса. Члены родительского комитета могут быть избраны на весь учебный 
год, полугодие, четверть (по усмотрению родителей и классного 
руководителя) в количестве от 3 до 5 человек. 
 На заседаниях родительского комитета, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц, классный руководитель и 
родители вырабатывают способы реализации тех идей и решений, которые 
приняты собранием. 
 Члены родительского комитета имеют право: 

• выбрать направление своей деятельности; 
• распределить обязанности, функции по организации работы с 
родителями, детьми; 

• определить способы взаимодействия с другими родителями; 
• совместно с классным руководителем сформировать «совет дела» или 
комиссию для организации работы с учетом возможностей и интересов 
родителей; 

• возглавить работу кружка или семейного клуба 
 

II. Цели и задачи 
 Основная цель: создать условия для положительного и результативного  
взаимодействия классного руководителя и родителей в интересах развития 
личности ребенка. 
 Задачи: 

− привлекать родителей и детей к организации классных дел; 
− вовлекать родителей в процессе воспитания  учащихся через 
организацию совместного досуга; 

− добиваться решения проблем классного коллектива 
 

III. Состав родительского комитета 
 
 В родительский комитет входят самые инициативные, опытные 
интересующиеся урочной и внеурочной жизнью класса родители 
 

IV. Обязанности 
 



• принимать активное участие в жизни класса; 
• посещать заседания родительского комитета, родительские собрания; 
• принимать участие в обсуждении проблем класса и школы. 
• Учитывать рекомендации педагогов и классного руководителя в 
воспитании детей, доводить до сведения остальных родителей; 

• выносить предложения по совместному решению проблем детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• помогать классному руководителю в работе с родителями и детьми 
 

V. Деятельность 
 

• организация родительских собраний; 
• установление контактов с родителями или лицами их заменяющими; 
• организация в классе мероприятий урочного и внеурочного плана; 
• организация и проведение совместных мероприятий: экскурсий, 
походов, вечеров, «огоньков» и т.д. 

• Поиск спонсоров, оказание материальной помощи на нужды класса; 
• помощь в организации оформления, благоустройства, ремонта классной 
комнаты 

 
VI. Совместные мероприятия 

 
Формы работы: массовые, групповые (индивидуальные) 

• родительские собрания и лектории; 
• экскурсии; 
• походы; 
• круглые столы; 
• встречи, семейные гостиные; 
• конкурсы, праздники; 
• спортивные мероприятия; 
• рейды по неблагополучным семьям, трудным подросткам. 

 
 Родительские комитеты создаются в целях содействия школе и семье в 
осуществлении общего образования детей и молодежи. Они оказывают 
помощь педагогическим коллективам в обеспечении у учащихся глубоких и 
прочных знаний основных наук, воспитание у школьников высоких 
нравственных качеств, сознательного отношения к труду, ответственности, 
организованности дисциплины, культуры поведения, в правовом, 
эстетическом, физическом воспитании учащихся, охране их здоровья. 
Родительский комитет школы и классные родительские комитеты 
руководствуются в свей работе положением о родительском комитете 
общеобразовательной школы, планом работы школы, решениями 
родительских собраний, рекомендациями педагогического совета, директора 
школы и классных руководителей. 



1. Задачи и содержание работы родительских комитетов. 
Родительские комитеты призваны: 

� Укреплять связь семьи, школы, трудовых коллективов и 
общественности в целях обеспечения единства воспитательное 
воздействие на детей и повышения его результативности; 

� Принимать активное участие в деятельности школы по формированию 
у школьников сознательной дисциплины, культуры поведения, 
заботливого отношения к родителям и старшим; 

� Оказывать всемерное содействие повышению авторитета учителя, 
помогать школе и семье в воспитании ответственного отношения к 
учебе, привитии навыков учебного труда, формирование разумных 
потребностей у детей, в организации содержательного досуга 
школьников; 

� Оказывать помощь семье в создании необходимых условий для 
своевременного получения детьми общего среднего образования; 

� Способствовать развитию навыков самообслуживания, 
совершенствованию трудового воспитания подростков в школе и семье, 
организации их общественно полезного, производительного труда и 
профессиональной ориентации; 

� Оказывать помощь школьникам в выборе пути завершения среднего 
образования, будущей профессии с учетом их наклонностей и 
способностей, пожеланий родителей, рекомендаций педагогического 
света; 

� Привлекать родительскую общественность к активному участию в 
жизни школы, организации внешкольной и внеклассной работы; 

� Повышать ответственность родителей за воспитание детей; 
� Принимать активное участие в организации педагогического всеобуча 
родителей; 

� Участвовать в работе по профилактике вредных привычек у 
школьников, детской безнадзорности и правонарушений; 

� Оказывать действенную помощь в создании условий и 
совершенствовании работы групп продленного дня и интернатов при 
школах; 

� Всемерно способствовать охране и укреплению здоровья школьников, 
помогать школе в организации общественного питания учащихся и 
участвовать в осуществлении контроля за его качеством. 

2. Организация работы родительских комитетов. 
Родительский комитет школы избирается общешкольным родительским 
собранием (конференцией) сроком на один учебный год. Количество его 
членов устанавливается решением родительского собрания (конференции 
родителей) с учетом представительства коллектив родителей учащихся 
каждого класса. Из состава комитета выбираются председатель, заместитель  
и секретарь. 
Родительские комитеты составляют план работы на учебный год. Его 
содержание определяется задачами, стоящими перед данной школой и 



конкретными условиями ее работы. Родительский комитет класса 
согласовывает план работы с классными руководителем, общешкольный 
родительский комитет – с директором школы. 
Родительские комитеты принимают свои решения простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее половины членов комитета. 
Общешкольный родительский комитет созывает собрания (конференции) 
родителей учащихся школы не реже 2 раз в год. Количество делегатов на 
конференцию от каждого класса устанавливается общешкольным 
родительским комитетом. Классные родительские собрания проводятся не 
реже 4 раз в год. 
В работе классных родительских собраний принимают участие классный 
руководитель, учителя, воспитатели; общешкольных –директор школы, 
классные руководители и учителя, заместитель директора по воспитательной 
работе. 
 



 

Приложение № 12 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение о работе с персональными данными работников и 

обучающихся образовательного учреждения 
 

Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и гл. 14 
«Защита персональных данных работника» Трудового кодекса РФ для 
обеспечения порядка обработки (получения, использования, передачи, 
хранения и защиты) персональных данных работников и обучающихся 
образовательного учреждения и гарантии их конфиденциальности. 
1.2. Под персональными данными работников понимается информация, 
касающаяся конкретного работника, необходимая оператору (руководителю 
образовательного учреждения и (или) уполномоченному им лицу) в связи с 
трудовыми отношениями, возникающими между работником и 
образовательным учреждением. 
1.3. Под персональными данными обучающихся понимается, информация, 
касающаяся конкретного обучающегося, которая необходима оператору 
(руководителю образовательного учреждения и (или) в связи с отношениями, 
возникающими между родителями (законными представителями) 
обучающегося и образовательным учреждением (руководителем 
образовательного учреждения). 

2. Документы, содержащие сведения, составляющие 
персональные данные. 

2.1. Документы, содержащие сведения, необходимые для заключения, 
изменения или прекращения трудового договора с работником (оформления 
трудовых отношений с работником): 
• паспорт; 
• документы об образовании, квалификации; 
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятия 
конкретным видом деятельности в образовательном учреждении; 
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• ИНН; 
• приговор суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или 
занимать руководящие должности; 
• документ воинского учета. 
2.2. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления 
работнику гарантий и компенсаций, установленных действующим 
законодательством: 
• документы о составе семьи; 
• документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т.п.); 
• документы о состоянии здоровья детей и других близких 



родственников (например, справки об инвалидности, о наличии хронических 
заболеваний); 
• документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 
законодательством (донорстве, нахождении в зоне воздействия радиации в 
связи с аварией на Чернобольской АЭС и т.п.); 
• документы о беременности работницы; 
• документы о возрасте малолетних детей; 
• документы о месте обучения детей. 
2.3. Документы, содержащие сведения, необходимые для реализации 
конституционного права на получение общего образования (заключения 
договора с родителями (законными представителями) обучающегося): 
• документ, удостоверяющий личность обучающегося (свидетельство о 
рождение или паспорт); 
• документ о получении образования, необходимого для поступления в 
соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и 
т.п.); 
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 
обучения в образовательном учреждении конкретного вида и типа; 
• медицинское заключение о возможности изучения предметов, 
представляющих повышенную опасность для здоровья (физкультура, 
информатика и т.п.); 
• документ о месте проживания; 
• паспорт одного из родителей (законных представителей) 
обучающегося; 
• полис медицинского страхования. 
2.4. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления 
обучающемуся гарантий и компенсаций,  установленный действующим 
законодательством: 
• документы о составе семьи; 
• документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 
хронических заболеваний и т.п.); 
• документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 
законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и 
т.п.). 

3. Условия проведения обработки персональных данных 
3.1. Обработка персональных данных работника. 
3.1.1. Обработка (получение, использование, передача, хранение и защита) 
персональных данных работника может осуществляться исключительно в 
целях: 
• обеспечения соблюдения законов и иных форм нормативных правовых 
актов; 
• содействия работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по 
службе; 



• обеспечения личной безопасности работника; 
• контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества в минимально необходимом для этих целей объеме. 
3.1.2. Все персональные данные работника можно получать только у него,  за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если 
персональные данные работника можно получить только у третьей стороны, 
то работник должен быть уведомлен об этом заранее. От него необходимо 
иметь письменное согласие на получение его персональных данных от 
третьей стороны. Работник должен быть проинформирован о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 
также о характере подлежащих получению персональных данных и 
последствиях отказа дать письменное согласие для их получения. 
3.1.3. В соответствии со ст. 24 Конституции РФ оператор (руководитель 
образовательного учреждения и (или) уполномоченное им лицо) вправе 
осуществлять сбор передачу, уничтожение, хранение, использование 
информации о политических, религиозных, других убеждениях и частной 
жизни, а также информации. Нарушающей тайну переписки, телефонных 
переговоров, телеграфных и иных сообщений работника только с его 
письменного согласия или на основании судебного решения. 
3.2. Обработка персональных данных обучающегося. 
3.2.1. Обработка (получение, использование, передача, хранение и защита) 
персональных данных обучающегося может осуществляться исключительно 
в целях: 
• обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве; 
• обеспечения их личной безопасности; 
• контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества в 
минимально необходимом для этих целей объеме. 
3.2.2. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося до 
получения им основного общего образования можно получать только у его 
родителей (законных представителей). Если персональные данные 
обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то родители 
(законные представители) обучающегося должны быть уведомлены об этом 
заранее. От них должно быть получено письменное согласие на получение 
персональных данных от третьей стороны. Родители (законные 
представители) обучающегося должны быть проинформированы о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 
также подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 
дать письменное согласие на их получение. 
3.2.3. Все персональные данные несовершеннолетнего после получения им 
основного общего образования или совершеннолетнего обучающегося можно 
получать только у него самого. Если персональные  данные такого 
обучающегося возможно получить только у третьей стороны,  то он должен 
быть уведомлен об этом заранее. От него должно быть получено письменное 
согласие на получение персональных данных от третьей стороны. Такой 



обучающийся должен быть проинформирован о целях, предполагаемых 
источниках и способах получения персональных данных, а также характере 
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать 
письменное согласие на их получение. 
3.2.4. В соответствии со ст. 24 Конституции РФ оператор (руководитель 
образовательного учреждения и (или) уполномоченное им лицо) вправе 
осуществлять сбор, передачу, уничтожение, хранение, использование 
информации о политических, религиозных, других убеждениях и частной 
жизни, а также информации, нарушающей тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных  сообщениях обучающегося 
только с его письменного согласия (согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося до получения им 
основного общего образования), форма которого определяется ч. 4 ст. 9 
Федерального закона «О защите персональных данных» или на основании 
судебного решения. 
4. Формирование и ведение дел, касающихся персональных данных. 

4.1. Персональные данные работника отражаются в личной карточке (форма 
Т-2), которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. 
Личные карточки работников хранятся в специально оборудованных  
несгораемых шкафах в алфавитном порядке. 
4.2. Персональные данные обучающегося отражаются в его личном деле, 
которое заполняется после издания приказа о его зачислении в школу. 
Личные дела обучающихся в алфавитном порядке формируются в папках 
классов, которые хранятся в специально оборудованных несгораемых 
шкафах. 
4.3. Право доступа к персональным данным работников и обучающихся 
имеет только оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) 
уполномоченное им лицо), а также лица, уполномоченные действующим 
законодательством. 

5. Хранение и использование персональных данных. 
5.1. Персональные данные работников и обучающихся хранятся на 
электронных носителях на сервере образовательного учреждения, а также на 
бумажных и электронных носителях у оператора (руководителя 
образовательного учреждения и (или) уполномоченного им лица). 
5.2. При работе с персональными данными в целях обеспечения 
информационной безопасности необходимо, чтобы: 
• рабочая станция, предназначенная для обработки конфиденциальных 
данных, прошла сертификацию и имела соответствующую документацию, 
хранящуюся у ответственного лица; 
• оператор, осуществляющий работу с персональными данными, не 
оставлял незаблокированный компьютер в свое отсутствие; 
• оператор имел свой персональный идентификатор и пароль, не 
оставлял его на рабочем месте и не передавал другим лицам; 
• компьютер с базой данных не был подключен к локальной сети 
Интернет, за исключением линий соединения с сервером базы данных 



5.3. Личные карточки уволенных работников хранятся в архиве 
образовательного учреждения в алфавитном порядке в течении 75 лет (ст. 339 
«Перечня типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного 
Руководителем Федеральной архивной службы России 6 октября 2000г.). 
5.4. Доступ к персональным данным работников без получения специального 
разрешения имеют: 
• руководитель образовательного учреждения; 
• главный бухгалтер; 
• специалист по кадрам (ответственный за ведение кадрового 
делопроизводства). 
5.5. Доступ к персональным данным обучающегося без получения 
специального разрешения имеют: 
• руководитель образовательного учреждения; 
• заместитель руководителя образовательного учреждения; 
• секретарь учебной части; 
• классные руководители (только к персональным данным обучающегося 
своего класса). 
5.6. По письменному запросу, на основании приказа руководителя 
образовательного учреждения, к персональным данным работников и 
обучающихся могут быть допущены иные лица в пределах своей 
компетенции. 
5.7. Оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) 
уполномоченное им лицо) обязан использовать персональные данные 
работников и обучающихся лишь в целях, для которых они были 
предоставлены. 
6. Передача персональных данных 
6.1. Персональные данные работника (обучающегося) не могут быть 
сообщены третьей стороне без письменного согласия работника, 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося до получения им основного общего образования, за 
исключением случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы 
жизни и здоровью работника (обучающегося), а также в случаях, 
установленных федеральным законом. 
6.2. Передача персональных данных работника (обучающегося) его 
представителям может быть осуществлена в установленном действующем 
законодательством порядке только в том объеме, который необходим для 
выполнения указанными представителями их функций. 
7. Права субъектов персональных данных по обеспечению        защиты их 

персональных данных 
7.1. Работники, обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного общего 
образования имеют право на полную информацию о своих персональных 
данных (персональных данных несовершеннолетних детей) и их обработке, а 
также право на получение свободного бесплатного доступа к своим 



персональным данным (персональным данным своих несовершеннолетних 
детей).  Работники, обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного общего  
образования могут потребовать исключить или исправить неверные или 
неполные персональные данные, а также данные, обработанные с 
нарушением установленных требований. 
7.2. Персональные данные оценочного характера работник, обучающийся, 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося до 
получения им основного общего образования имеют право дополнить 
заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

8. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению 
доверенности его персональных данных 

8.1. Для обеспечения достоверности персональных данных работники и 
обучающиеся  родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося до получения им основного общего образования обязаны 
предоставлять оператору (руководителю образовательного учреждения и 
(или) уполномоченному им лицу) точные сведения о себе (своих 
несовершеннолетних детях). 
8.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, 
необходимые для заключения трудового договора, работник обязан в течении 
10 дней сообщить об этом оператору (руководителю образовательного 
учреждения и (или) уполномоченному им лицу). 
8.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные 
несовершеннолетнего обучающегося, он обязан в течение месяца сообщить 
об этом оператору (руководителю образовательного учреждения и (или) 
уполномоченному им лицу). 
8.4. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные 
обучающегося родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося до получения им основного общего образования обязаны в 
течение месяца сообщить об этом оператору (руководителю образовательного 
учреждения и (или) уполномоченному им лицу). 
8.5. Предоставление работнику (обучающемуся) гарантий и компенсаций, 
предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с 
момента предоставления соответствующих сведений, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 
9. Ответственность за нарушение настоящего положения. 
9.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, 
распространения и защиты) персональных данных должностное лицо несет 
административную ответственность на основании ст. 13.11 «Нарушение 
установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах (персональных данных)» Кодекса 
РФ об административных правонарушениях. 
9.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, 
повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник несет 
материальную ответственность на основании ст. 238 «Материальная 



ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю» ст. 241 
«Пределы материальной ответственности работника» Трудового кодекса РФ. 
9.3. Материальный ущерб, причиненный работнику за счет ненадлежащего 
хранения и использования персональных данных, подлежит возмещению в 
полном объеме на основании ст. 235 «Материальная ответственность 
работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника» Трудового 
кодекса РФ, а моральный ущерб — в форме и размерах, определенных 
трудовым договором на основании ст 237 «Возмещение морального вреда, 
причиненного работнику» Трудового кодекса РФ. 
9.4. Оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) 
уполномоченные им лица) вправе осуществлять без уведомления 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
лишь обработку следующих персональных данных: 
• относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с 
оператором трудовые отношения (работникам); 
• полученных оператором в связи с заключением договора, стороной 
которого является субъект персональных данных (обучающийся, подрядчик, 
исполнитель и т.п.), если персональные данные не распространяются, а также 
не  предоставляются, а также не предоставляется третьим лицам без согласия 
субъекта персональных данных используются оператором исключительно для 
исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом 
персональных данных; 
• являющихся общедоступными персональными данными; 
• включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов 
персональных данных; 
• необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных 
данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных 
аналогичных целях; 
• включенных в информационные системы персональных данных, 
имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных 
автоматизированных информационных систем, а также государственные 
информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты 
безопасности государства и общественного порядка; 
• обрабатываемых без использования средств автоматизации в 
соответствии с федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к 
обеспечению безопасности  персональных данных при их обработке и к 
соблюдению прав субъектов персональных данных. 
Во всех остальных случаях оператор (руководитель образовательного 
учреждения и (или) уполномоченные им лица) обязан направить в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
соответствующее уведомление (ч. 3 ст. 33 Федерального закона «О защите 
персональных данных») не позднее 1 января 2008г. 



 

Приложение № 13 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение об оценке результатов 

обучения и развития учащихся 1 класса 
 

Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с методическим 
письмом общего и профессионального образования Российской Федерации 
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998г. 
(№ 1561/14-15). 
1.2. Целью данного Положения является определение принципов, 
оптимальных норм и способов контроля и оценки результатов обучения и 
развития учащихся 1 классов. 
1.3. В 1 классе обучение является безотметочным, отметка по пятибальной 
системе начинает применяться со 2 класса 
1.4. Основными принципами безотметочного обучения в школе являются: 
◦ дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 
контролирующих действий; 
◦ контроль и оценивание строятся на критериальной основе, 
выработанной совместно с учащимися; 
◦ самоконтроль и самооценка учащегося предшествует контролю и 
оценке сверстников и учителя. 
1.5. К главным критериям самоконтроля и оценки, а также контроля и оценки 
относятся следующие: 
◦ усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 
требованиям государственного стандарта начального образования; 
◦ сформированность общенаучных умений деятельности младшего 
школьника (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, связанно излагать мысли, творчески решать 
учебную задачу); 
◦ развитость познавательной активности и интересов, прилежания и 
старания. 
1.6. Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником 
границы своего знания — незнания, выявление своих возможностей на 
разных этапах обучения. 
1.7. Функцией контроля и оценки является определение педагогического 
уровня обученности и личностного развития учащихся. 
 

2. Содержание и организация безотметочной системы контроля и 
оценки предметных знаний, умений и навыков учащихся 

 



2.1. Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений 
учащихся предусматривают выявление индивидуальной динамики качеств, 
усвоения предмета учеником и не подразумевают сравнение его с другими 
детьми. 
2.2. Видами контроля результатов обучения в 1 классе являются: 
• текущий контроль; 
• тематический контроль; 
• итоговый контроль. 
2.3. в 1 классе устанавливаются следующие формы контроля за развитием 
предметных знаний и умений учащихся: 
• устный опрос; 
• письменный опрос: 

• самостоятельные проверочные работы, специально 
формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после 
усвоения ими определенных тем; 

• самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие 
умения учащихся применять усвоенные по определенной теме 
знания на практике; 

• тестовые диагностические задания; 
• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 
• административные контрольные работы, проверяющие усвоение 
учащимися совокупности тем, разделов программы, курса обучения за 
определенный период времени (четверть, полугодие, год). 

2.4. С целью фиксации и систематизации результатов тестовых, 
самостоятельных, творческих работ эти результаты заносятся в рабочий 
журнал учителя. 

2.5.Для формирования действий самоконтроля и самооценки учителями 1 
класса особое внимание уделяется развитию рефлексивных умений и 
навыков учащихся. 

 
3. Механизм определения                                                                           

уровня обученности и развития учащихся 
 

3.1. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в 
специальном «Листке достижений» (смотри приложение). 

3.2. При определении уровня развития умений и навыков по чтению 
необходимо, прежде всего, учитывать: понимание прочитанного текста, 
а также способ чтения, правильность, беглость, выразительность, 
владение речевыми навыками и умение работать с текстом. 

3.3. При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому 
языку необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, 
знаний, умений и навыков по орфографии, сформированность устной 
речи. 



3.3.1. Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по 
орфографии соответствует письму без ошибок, как по текущему, так и 
по предыдущему материалу; 

Уровню «выше допустимого» развития знаний, умений и навыков по 
орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок не 
превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов; 

Допустимому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 
соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает 
указанное число. 

3.3.2. Критериями оценки сформированности устной речи являются: 
◦ полнота и правильность ответа; 
◦ степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
◦ последовательность изложения; 
◦ культура речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 
связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или допускается 
не более одной неточности в речи. 
Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы близкие к 
требованиям, удостоверяющим для оценки высокого уровня, но ученик 
допускает неточности в речевом оформлении ответов. 
При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется 
интерес учащегося к знаниям или этот процесс ситуативен, учащийся 
добросовестен только к предметам, к которым проявляется интерес, учится 
по принуждению, не проявляет старания. 
 

4. Взаимодействие 
с родителями в процессе безотметочного обучения 

 
4.1. На родительских собраниям учителя знакомят родителей с 
особенностями оценивая в 1 классе, называют преимущества 
безотметочной системы обучения 

4.2. Для информации родителей о результатах обучения и развития 
учащихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские 
собрания и индивидуальные консультации 



 

                                                      Приложение № 14 

                                  к Уставу МБОУ ООШ № 33                                

                                                                                    

                             Положение 

                            о методическом совете 

1. Общие положения 
 Методический совет создается в целях координации деятельности всех 
структурных подразделений методической службы ОУ. 
 Совет является коллективным общественным органом, объединяет на добровольной 
основе сотрудников ОУ. 

Совет является консультативным органом по вопросам организации методической 
работы в ОУ. 
Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 
руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства Российской 
Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-
воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно- 
исследовательской деятельности, а также Уставом и локальными правовыми актами 
школы. 

2. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
Методический совет создается для решения следующих задач, возложенных на 
учебное заведение: 

- координация деятельности методических объединений и других 
структурных подразделении методической службы ОУ направленной на развитие 
методического обеспечения образовательного процесса;                                                                                                   

- разработка основных направлений методической работы ОУ формирование 
цели и задач методической службы ОУ      

- обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 
учебных, научно-методических и дидактических материалов 

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 
деятельности в ОУ направленной на освоение новых педагогических технологий, 
разработку .авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 

- организация консультирования сотрудников ОУ по проблемам совершенствования 
профессионального мастерства. методики проведения различных видов занятий и их 
учебно-методического и материально -технического обеспечения; 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического 
Опыта сотрудников ОУ; 

- участие в аттестации сотрудников 0У; 
- проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения; 
- профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 
опыта творчески работающих учителей: 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями научно-
исследовательскими учреждениями с целью обмена  опытом и  передовыми 
технологиями в области образования; 



- внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 
дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 
систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-
библиотечных систем. Разработка программного обеспечения для проведения 
учебных занятий и внедрение их в учебный процесс.                                  

 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ деятельности методического совета: 

- анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 
-  участие в разработке вариационной части учебных планов, внесение 

изменений в требования к минимальному  объему и содержанию учебных программ; 
- рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым 

предметам и согласование их с программами смежных дисциплин для более полного 
обеспечения усвоения учащимися требовании государственных образовательных 
стандартов; 

- обсуждение рукописей учебно- методических пособий и дидактических материалов 
по предметам 

- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных 
предметов, повышения квалификации и квалификационного разряда учителей; 

- обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов 
программы, обсуждение и утверждение календарно-тематических планов; 

-   обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 
содержания дидактических материалов к ним 

- рассмотрение вопросов организации,руководства и контроля исследовательской 
работы учащихся; 

- организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 
внедрению новых информационных технологий обучения; 

.     -  взаимные посещения занятии как внутри методического объединения так и 
между учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и 
совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

- совместные заседания с родственными и взаимообеспечивающими М0 в целях 
обмена опытом работы; 

- изучение опыта работы родственных М0 других учебных заведений и обмен 
опытом этой работы;                                 

- выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и 
малоопытными учителями; 

- разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 
предметам. 
  

                     4.    ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 
В состав   совета входят председатели М0, руководители других структурных 

подразделений методической службы, опытные учителя .директор и заместители 
директора ОУ, преподаватели вузов (при наличии 
сотрудничества).Состав совета утверждается приказом директора ОУ 
В составе Совета могут формироваться секции по различным 
направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, 
диагностика, разработка содержания и т.п.) 
Руководит Советом  зам. директора по учебно-воспитательной работе. Для 
обеспечения работы Совет избирает секретаря. 
Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План составляется 
председателем методического совета, рассматривается на заседании методического 
совета, согласовывается с директором 



Школы и утверждается на заседании педагогического совета ОУ. 
 
Периодичность заседания совета - 1 раз в четверть. О времени. месте проведения 
заседания председатель методического совета (секретарь) обязан поставить в известность 
членов совета. Рекомендации подписываются председателем методического совета и 
секретарем. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления 
образовательной деятельности, на заседания необходимо приглашать соответствующих 
должностных лиц. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 
рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 
                     
                    5.  ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Методический совет имеет право: 

- готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационного 
разряда; 
- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,  
накопленном в методическом объединении; 

- ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников ОУ за активном 
участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно -методической и проектно- 
исследовательской деятельности; 

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 
- выдвигать учителей для участия в конкурсах "Учитель года" 
"Признание”. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы. Контроль 
за деятельностью методического совета осуществляется директором ОУ (лицом им 
назначенным) в соответствии с планами методической работы и внутришкольного 
контроля. 



 

Приложение № 15 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о временной комиссии  по охране труда и технике безопасности 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о комиссии по охране труда и технике 
безопасности МБОУ ООШ№33 разработано в соответствии со ст.218 
Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, №1, ч.1, ст.3) для организации совместных 
действий администрации школы, работников, по обеспечению требований 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников, а так же 
антитеррористической защите. 
1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 
комиссии по охране труда (далее – Комиссия). 
1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда 
школы, а также одной из форм участия работников в охране труда. Его работа 
строится на принципах социального партнёрства. 
1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления 
охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 
государственными органами надзора и контроля, а также с технической 
инспекцией труда профсоюзов. 
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области об охране труда, 
генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), 
территориальным соглашениями, коллективным договором, локальными 
нормативными правовыми актами школы. 
1.6. Положение о Комиссии утверждается приказом директора школы  с 
учётом мнения Совета трудового коллектива. 
  

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы 
совместных действий администрации школы и СТК по обеспечению 
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний. 
2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, подготовка соответствующих предложений администрации 
школы по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния 
условий и охраны труда, производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 



2.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 
  

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
3.1. Рассмотрение предложений администрации школы, работников, СТК для 
выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны 
труда работников. 
3.2. Оказание содействия администрации школы в организации обучения 
работников по охране труда, безопасным методам и приёмам выполнения 
работ, а также проверки знаний требований охраны труда и проведения 
своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда. 
3.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 
школе, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 
администрации школы по устранению выявленных нарушений. 
3.4. Информирование работников школы о проводимых мероприятиях по 
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний. 
3.5. Доведение до сведения работников организации результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда. 
3.6. Информирование работников школы о действующих нормативах по 
обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 
сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, 
организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 
обеззараживания. 
3.7. Содействие в организации проведения предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 
соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве. 
3.8. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 
охране труда в школе, обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
осуществление контроля за расходованием средств школы и Фонда 
социального страхования Российской Федерации (страховщика), 
направляемых на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
3.10. Содействие администрации школы во внедрении более совершенных 
технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных 
процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжёлых 
физических работ. 
3.11. Подготовка и представление администрации школы предложений по 
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 
работников, созданию системы морального и материального поощрения 
работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 



сохранение и улучшение состояния здоровья. 
3.12. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 
охране труда и подготовка предложений по ним администрации школы, СТК. 
  

4. ПРАВА КОМИССИИ 
4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 
рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и 
мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья. 
4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения администрации школы 
(её представителей), руководителей структурных подразделений и других 
работников школы о выполнении ими обязанностей по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению 
гарантий прав работников на охрану труда. 
4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других 
работников школы, допустивших нарушения требований охраны труда, 
повлекших за собой тяжёлые последствия, и вносить администрации школы 
предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 
по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии. 
4.5. Вносить администрации школы  предложения о поощрении работников 
организации за активное участие в работе по созданию условий труда, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 
4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 
предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 
труда, компенсаций. 
  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Комиссия создается по инициативе администрации школы  на паритетной 
основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 
представителей стороны) из представителей администрации школы  и 
профессионального союза. 
5.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 
работников в школе, количества структурных подразделений и других 
особенностей, по взаимной договорённости сторон, представляющих 
интересы администрации и работников школы. 
5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников школы  
осуществляется на основании решения СТК /в соответствии с выпиской из 
протокола общего собрания коллектива), а представителей администрации   – 
на основании решения администрации   (в соответствии с приказом 
директора школы). Состав Комиссии утверждается приказом директора 
школы. 
5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 



каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии является директор  
школы, одним из заместителей является представитель СТК. 
5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
разрабатываемыми ею регламентом и планом работы. 
5.6. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счёт 
средств  школы, а также средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению 
администрацией школы  на специализированные курсы не реже одного раза в 
три года. 
5.7. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год профсоюзную 
организацию о проделанной ими в Комиссии работе. Профсоюзная 
организация вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать 
в её состав новых представителей. Администрация школы вправе своим 
решением отзывать своих представителей из Комиссии и назначать вместо 
них новых представителей. 
5.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 
основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения 
и т.п.) устанавливаются коллективным договором и соответствующим 
приказом директора . 
5.9. Изменения и (или) дополнения в текст настоящего Положения вносятся в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
5.10. Настоящее Положение составлено в трёх экземплярах, имеющих 
равную силу: по одному для директора, завхоза и председателя СТК. 
 



 

Приложение № 16 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении общего образования 
в форме экстерната 

 
I. Общие положения. 

 

− Настоящее Положение определяет порядок получения общего 
образования в форме экстерната, предусмотренного гл. II ст. 10 п. 1 
Закона РФ «Об образовании». 

− Получение общего образования в форме экстерната предполагает 
самостоятельное изучение экстерном общеобразовательных программ 
основного общего, среднего (полного) общего образования с 
последующей промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестацией в общеобразовательном учреждении, имеющем 
государственную аккредитацию и являющемся базовым для 
экстернатной формы получения образования. 

− Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной 
форме в аккредитованных общеобразовательных учреждениях, имеют 
право пройти в базовом образовательном учреждении для экстернатной 
формы получения образования промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию экстерном по отдельным предметам 
общеобразовательных программ. 

− Для получения общего образования в форме экстерната в пределах 
основных общеобразовательных программ основного общего, среднего 
(полного) общего образования действует единый государственный 
образовательный стандарт. 

− Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается 
возрастом. 

− Деятельность общеобразовательного учреждения, обеспечивающего 
аттестацию экстернов, финансируется учредителем. 

 
II. Порядок получения общего образования  

в форме экстерната и сочетания очной и экстернатной форм  
получения образования 

  

2.1. Заявление о прохождении промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации в качестве экстерна подается руководителю 
общеобразовательного учреждения совершеннолетним гражданином 



лично или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего гражданина. 

 Заявление о прохождении экстерном промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации по отдельным предметам общеобразовательных 
программ от имени несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 
общеобразовательные программы в общеобразовательном учреждении 
очно, подают их родители (законные представители). 

2.2.   Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 
освоение общеобразовательных программ: 

 - справка об обучении в образовательном учреждении; 

 - документ об основном общем образовании; 

 - справка о промежуточной аттестации. 

При подаче заявления родителями присутствие самого ребенка 
необходимо. 

2.3.   При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования, 
уровень подготовки будущего экстерна определяется с помощью 
промежуточной (диагностической) аттестации. 

2.4.   Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 
устанавливаются общеобразовательным учреждением. 

 Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой) 
аттестации не может быть менее трех месяцев до ее начала (т.е. до 01 
марта), что обуславливается необходимостью проведения 
предшествующих мероприятий: 

 - промежуточной аттестации; 

 - выбора предметов для ее прохождения; 

 - решения вопроса о допуске к государственной (итоговой) аттестации. 

2.5. При приеме заявления о прохождении промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации в форме экстерната администрация 
общеобразовательного учреждения обязана ознакомить экстерна, 
родителей (законных представителей) с настоящим Положением, 
Уставом общеобразовательного учреждения, Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) 
классов общеобразовательных учреждений, программами учебных 
предметов. 

2.6. Общеобразовательное учреждение не несет ответственности за обучение 
экстерна и не проводит с ним в инициативном порядке 
систематических занятий. 

 Учебные занятия для экстерна могут проводиться только по его 
желанию в качестве дополнительной платной образовательной услуги 



на основании Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования. 

2.7.    Экстерн имеет право: 

 - получать необходимые консультации (в пределах 2-х учебных часов 
перед каждым экзаменом); 

 - брать учебную литературу из библиотечного фонда 
общеобразовательного учреждения; 

 - получать лабораторные и практические занятия; 

 - принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, ЕГЭ. 

2.8.   Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную или 
государственную (итоговую) аттестации, имеют право в последующем 
пройти промежуточную и государственную (итоговую) аттестации в 
порядке, установленном данным Положением. 

2.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную и (или) государственную 
(итоговую) аттестации в форме экстерната, продолжают осваивать 
общеобразовательные программы в очной форме в установленном 
порядке. 

2.10. Недопустимо одновременное обучение и получение документа 
государственного образца в двух различных образовательных 
учреждениях, дающих основное общее и среднее (полное) общее 
образование. 

 

III. Аттестация экстернов 
 

3.1.  Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 
устанавливаются общеобразовательным учреждением и отражаются в 
его Уставе. 

3.2.  Государственная (итоговая) аттестация экстернов проводится в 
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 
РФ. 

3.3.    Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 
(итоговой) аттестации и проводится по предметам инвариантной части 
учебного плана общеобразовательного учреждения, кроме предметов 
образовательных областей: «Искусство», «Физическая культура», 
«Технология». Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и 
указывается в заявлении о зачислении. 

3.4.  Количество экзаменов на промежуточной аттестации экстернов не 
должно быть более 12 в год. 



 Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация могут 
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать 
по срокам. 

3.5.  Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации экстернов 
отражаются в протоколах экзаменов с пометкой «Экстернат», которые 
подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и 
утверждаются руководителями общеобразовательного учреждения. К 
протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов. 

3.6. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 
государственную (итоговую) аттестации, выдается справка о 
промежуточной аттестации по установленной форме. 

 Справку о промежуточной аттестации нужно хранить в личном деле 
учащегося, а в классном журнале в графе по предмету напротив его 
фамилии делать запись «сдал экстерном» и выставлять 
экзаменационные отметки. 

 Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 
выдается документ государственного образца об основном общем или 
среднем (полном) общем образовании. 

 В документах государственного образца об основном общем, среднем 
(полном) общем образовании запись об экстернате не делается. 

 
 



 

                                                                       Приложение № 17 

        к Уставу МБОУ ООШ № 33 
 

 

Положение 

о порядке приема детей в первый класс   
 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении определяется следующий порядок приема 
в первые классы. 

1. Комплектование первых классов образовательных учреждений 
проводится с 1 апреля по 25 августа. 

2. При поступлении детей в первые классы общеобразовательных 
учреждений родители, или лица их заменяющие, представляют 
заявления о зачислении на имя директора школа, копию свидетельства 
о рождении ребенка и представляют паспорт одного из родителей или 
лица, его заменяющего. Зачисление детей в первые классы школы 
осуществляется приказом руководителя учреждения. 

3. В первый класс образовательного учреждения принимаются дети по 
достижении ими возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября 
текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) учредитель 
образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в 
образовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте. 

4. Преимущество при зачислении в первые классы образовательного 
учреждения имеют дети, проживающие в микрорайоне школы, дети из 
многодетных семей, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся 
в данном учреждении, дети находящиеся под опекой. 

5. Прием детей в первые классы общеобразовательных учреждений, в том 
числе школ с углубленным изучением отдельных предметов, гимназий, 
на конкурсной основе не допускается. 

6. Проведение тестирования, собеседования и других форм обследования 
детей служит для определения программы обучения, соответствующей 
уровню развития, способностям и здоровью ребенка (3-х или 4-х летнее 
обучение, коррекционно-развивающее обучение, педагогические 
системы развивающего обучения). 

7. В 1 класс коррекции дети принимаются по заявлению родителей и 
заключению психолого-педагогической комиссии. 

8. В образовательных учреждениях, работающих по программам, 
методикам и педагогическим системам развивающего обучения, 
обеспечивающих развитие специальных способностей ребенка, может 
быть установлен особый порядок приема в первые классы. 

 



9. В государственных общеобразовательных учреждениях обучение 
осуществляется бесплатно. 

10. При приеме детей в 1 класс руководители образовательных 
учреждений обязаны ознакомить родителей, их заменяющих, с уставом 
школы и другими локальными актами, регламентирующими 
деятельность образовательного учреждения. 

11. Порядок приема детей в первые классы государственного 
образовательного учреждения должен обеспечивать прием всех 
подлежащих обучению лиц, проживающих в данном микрорайоне и 
имеющих право на получение основного общего образования. Не 
проживающим в данном микрорайоне школы и имеющим право на 
получение основного общего образования может быть отказано в 
приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

12. В случае отказа в приеме ребенка в 1 класс в нарушение данного 
положения родители или лица, их заменяющие, могут обратиться в 
управление образования. 



 

Приложение № 19                                                                                                    
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе педагогов над темами самообразования 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность педагогов над темами 
самообразования, которая является одной из основных форм работы 
повышения квалификации. 
1.2. Работа педагогов над темами самообразования является обязательной. 
1.3. При совмещении педагогом двух и более должностей тема 
самообразования определяется по каждому виду деятельности. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью работы над темами самообразования является систематическое 
повышение педагогами своего профессионального уровня. 
2.2. Задачи: 

• совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 
участников образовательного процесса; 

• овладение новыми формами, методами и приёмами обучения и 
воспитания детей; 

• изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 
новейших достижений педагогической, психологической и других 
специальных наук, новых педагогических технологий; 

• развитие в школе инновационных процессов. 
 

3. Порядок работы над темой самообразования 

3.1. Тема самообразования определяется исходя из: 
• методической темы школы; 
• затруднений педагогов; 
• специфики их индивидуальных интересов. 

3.2. Срок работы над темой определяется индивидуально и может составлять 
от 2-х до 5-ти лет. 
3.3. Каждый педагог имеет индивидуальный план работы над темой 
(приложение 1), включающий план работы на текущий учебный год 
(приложение 2). 
3.4. В процессе работы над темой самообразования и по её завершении 
педагог представляет наработанный материал (Приложение 3). Формы 
представления могут быть различны: 

• выступления (отчет) на заседании МО, МС, педсовета; 
• теоретический, методический и практический семинар; 
• практикум; 
• тренинг; 
• мастер-класс; 
• открытый урок. 



3.5. Заместитель директора по УВР совместно с руководителем ШМО ведёт 
учёт тем самообразования, курирует деятельность педагогов по их 
реализации, консультирует, оказывает необходимую методическую помощь. 
3.6. Результат работы по теме самообразования может быть представлен в 
форме: 

• доклада; 
• реферата; 
• статьи в журнале; 
• программы; 
• дидактического материала; 
• методического пособия; 
• научно-методической разработки. 

Весь наработанный материал сдаётся в методический кабинет и является 
доступным для использования другими педагогами. 
3.7. Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован к 
распространению на различных уровнях. 
 

 
Примерный план работы педагога над темой 

 

I. Пояснительная записка (схема написания): 
1. проблема; 
2. тема; 
3. цели и задачи; 
4. основные формы и методы работы; 
5. прогнозируемый результат. 

 

II. Основные этапы работы: 
 

№ 
п/п 

Название этапа, содержание примерной 
деятельности педагога 

Сроки 
выполнения (по 

годам) 
     

1 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

• анализ затруднений; 
• анализ состояния образовательного 
процесса; 

• выявление противоречий; 
• изучение литературы по проблеме; 
• постановка проблемы. 

     

2 ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 

• прогнозирование результатов; 
• определение цели и задач над темой. 

     

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

• составление программы работы; 
• подготовка МТБ; 

     



• методическое обеспечение. 
4 ПРАКТИЧЕСКИЙ 

• реализация собственной программы 
(методики, технологии…); 

• отслеживание промежуточных результатов. 

     

5 КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ 

• проведение контрольных срезов, тестов, 
диагностических процедур; 

• при необходимости корректировка 
программы 

     

6 ОБОБЩАЮЩИЙ 

• обработка полученных данных; 
• соотнесение полученных результатов с 
планируемыми; 

• корректировка гипотезы; 
• оформление, описание результатов. 

     

7 ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ 

• применение наработанных материалов в 
собственной педагогической деятельности; 

• распространение данной программы 
(методики, технологии…) при наличии 
запроса на неё.  

     

8 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

• выбор формы подведения итогов (реферат, 
доклад, статья, подготовка методического 
пособия, разработка рекомендаций, 
творческий отчет…) 

• подведение итогов. 

     

 

 

Приложение 2 

План работы по самообразованию на __________ учебный год 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
реализации 

Выход  

    
 

 

Приложение 3 

Примерный план отчета по работе над темой самообразования 

1. Обоснование выбора темы. 

2. Цель и задачи работы над темой, сроки. 

3. Анализ состояния вопроса по литературным источникам, имеющегося 
опыта по решению проблемы. 



4. Какая предусмотрена (или реализуется) система мер для решения 
педагогом проблемы в конкретных условиях. 

5. Какой предполагается результат и форма его представления. 

 



 

Приложение № 20                                                                                                              
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 

� ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                        
о выявлении, изучении, обобщении, продвижении и 

распространении передового и инновационного опыта в сфере 
образования 

 
I. Общие положения. 

0. Настоящее Положение определяет порядок выявления, изучения, 
обобщения  и распространения передового и инновационного опыта. 
1. Опыт участников экспериментальной, научно- методической работы, 
проектной деятельности на муниципальном уровне и уровне 
образовательного учреждения изучается и обобщается в обязательном 
порядке. 
2. Авторами (претендентами на распространение) инновационного и 
передового опыта могут выступать: 

• педагогический коллектив образовательного учреждения (ОУ), 
• творческие профессиональные объединения педагогов, 
• руководитель, заместитель учреждения образования, 
• педагог, специалист. 

 
II. Выявление передового и инновационного опыта. 

0. Выявление передового и инновационного педагогического опыта 
происходит на уровнях: 

• образовательного учреждения, 
• городского методического объединения (ГМО), 
• на муниципальном уровне. 

2.2. На уровне образовательного учреждения выявление передового и 
инновационного опыта работы происходит: 

• в ходе мониторинга реализации программы развития, работы над 
методической темой (ОУ), 

• в ходе осуществления внутришкольного контроля, 
• в ходе изучения результатов работы педагога над темой 
самообразования, 

• в ходе творческого отчета педагога о результатах деятельности на 
заседаниях школьных методических объединений (ШМО), в ходе 
школьных методических недель и т.д. 

2.3. На уровне городского методического объединения выявление передового 
и инновационного педагогического опыта происходит: 

• в ходе отчета педагога о результатах работы над методической 
темой, 



• в ходе представления результатов по отработке отдельных элементов 
педагогических и инновационных технологий,  

• в ходе отчета о результатах работы городских творческих 
педагогических объединений. 

2.4. На муниципальном уровне выявление передового и инновационного 
педагогического опыта происходит: 

− в ходе городских смотров, конкурсов («Педагог года», «Лучший 
педагог-организатор ОБЖ», «Конкурс молодых специалистов 
«Признание» и др.), Ярмарках педагогических идей, конференциях, 

− в ходе мониторинга деятельности ОУ по реализации проектно-
программных мероприятий муниципальной программы развития, 

− в ходе мониторинга опытно- экспериментальной, научно-
методической работы педагогов школ города по реализации 
проектно-программных мероприятий муниципальной программы 
развития, экспериментальных площадок, 

− по результатам независимой экспертизы в рамках аттестации, 
− в ходе аттестации руководителей ОУ. 

 
3. Изучение, экспертная оценка и обобщение передового и 

инновационного опыта. 
3.1. Основанием для изучения и обобщения инновационного и передового 
опыта является:  

• решение школьного методического объединения (протокол), 
• рекомендация администрации образовательного учреждения 

(справка по итогам деятельности, приказ), 
• решение педагогического совета школы (протокол педсовета), 
• рекомендации ГМО (протокол), 
• приказы управления образования, по итогам окружных конкурсов и 
на основании рекомендаций ГМО. 

3.2. Для изучения и обобщения передового и инновационного опыта на 
уровне школы создается экспертная комиссия из числа администрации 
школы и компетентных педагогов образовательного учреждения, при 
необходимости с привлечением специалистов управления образования, 
членов окружного научно-методического совета, методистов МУ ЦРПК. 

3.3. Для изучения и обобщения передового и инновационного опыта на 
муниципальном уровне создается экспертная комиссия из числа 
методистов ЦРПК и компетентных педагогов округа, при необходимости с 
привлечением специалистов управления образования и членов окружного 
научно-методического совета. 

3.4.1. Экспертная комиссия составляет план и осуществляет выбор 
оптимальных методов по изучению и обобщению инновационного и 
передового опыта на основании представленных претендентом 
результатов в Карте индивидуального педагогического развития или 
профессионального роста.  



3.4.2. Для накопления разнообразного и достаточно обширного фактического 
материала при изучении и обобщении опыта экспертная комиссия может 
использовать следующие формы работы: 

• посещение уроков, 
• анкетирование родителей и учащихся, 
• собеседование, 
• тестирование учащихся, проверочные, письменные, лабораторно- 
практические работы, 

• изучение методических продуктов (доклады, рефераты, публикации 
из опыта работы, учебные программы, разработки уроков, 
дидактические материалы, интерактивные и мультимедийные 
пособия, электронные тесты, контрольно-измерительные материалы, 
видеоматериалы, учебно-методические пособия и т.д.) 

• изучение субъектных результатов для учащихся (качество знаний, 
развитие типов мышления, воображения, приобретение новых 
знаний, умений и навыков, формирование различных личностных 
качеств, освоение различных способов деятельности и т.д.), 

• изучение субъектных результатов для учителя (приобретение новых 
компетенций), 

• психолого- педагогические диагностики, 
• анализ достигнутых педагогом результатов. 

3.4.3. Экспертная комиссия составляет экспертное заключение (приложение 3) 
по итогам изучения деятельности претендента и дает рекомендации по 
оформлению опыта работы с целью его дальнейшего продвижения. 

3.5. Обработка фактического материала и его оформление с целью 
дальнейшего продвижения осуществляется претендентом в соответствии с 
рекомендуемым экспертной комиссией перечнем в следующих формах: 
• карта профессионального роста; 
• экспертное заключение, 
• описание способов и приемов, дающих положительный эффект 

(доклады, рефераты, статьи и др.), 
• учебные программы, разработки уроков, дидактические материалы, 
интерактивные и мультимедийные пособия, электронные тесты, 
контрольно-измерительные материалы, видеоматериалы, учебно-
методические пособия и т.д., 

• методические пособия и рекомендации, 
• примерный план распространения опыта, 

3.6. Изучение и обобщение инновационной деятельности образовательных 
учреждений, руководителей ОУ, педагогов в ходе реализации проектно-
программных мероприятий муниципальных программ развития 
осуществляется окружным научно-методическим советом. 

 
4. Продвижение и распространение инновационного и передового опыта. 
4.1. Продвижение инновационного и передового опыта осуществляется 



автором при содействии членов научно-методического совета, методистов 
МУ ЦРПК, администрации ОУ, руководителя ГМО, ШМО в следующих 
формах: 
• открытые уроки и внеклассные мероприятия, 
• представление общей концепции в форме краткого описания на 
конференциях, семинарах, заседаниях ГМО, 

• публикации. 
4.2. Основанием для распространения инновационного и передового опыта 
является: 
V. на уровне образовательного учреждения – заключение экспертной 
комиссии; 

VI. на муниципальном уровне – заключение окружного научно-
методического совета.  

4.3. Распространение инновационного и передового опыта осуществляется 
автором по утвержденному плану в следующих формах: 
• участие авторов опыта в модульных курсах повышения квалификации в 
качестве лекторов-практиков, 

• проведение комплекса мероприятий: лекции, семинары - практикумы, 
мастер- классы, консультации, открытые уроки и внеклассные 
мероприятия, 

• тиражирование инновационного опыта работы (сборники: системное и 
целостное описание опыта работы с практическими приложениями, CD 
– диски: разработки уроков, внеклассных мероприятий, тестовые, 
диагностические материалы и т.д.). 

 
5. Глоссарий. Согласование понятий. 
 
Педагогический опыт – результат педагогической деятельности учителя, 
отражающий уровень овладения им совокупностью профессиональных 
умений, самостоятельно используемых им при реализации стоящих перед 
ним педагогических задач.  

Передовой педагогический опыт – возникает из массового опыта, 
превосходит его по отдельным параметрам или в целом, отличаясь от него 
по ряду признаков, важнейшими из которых являются: актуальность, 
новизна, воспроизводимость, эффективность и стабильность результатов.  

Инновационный (творческий) педагогический опыт – высшая степень 
проявления передового педагогического опыта, характеризующаяся 
системной перестройкой педагогом своей деятельности на основе 
принципиально новой идеи или совокупностей идей (открытия), в 
результате чего достигается значительное и устойчивое повышение 
эффективности педагогического процесса. 

Новаторский педагогический опыт – создание принципиально новой идеи, 
практики или технологии, не имеющей аналогов в педагогической 
практике. 



Подтипы инновационного и передового педагогического опыта: 
VI. по отношению к структурным элементам образовательных систем 

(нововведения в целеполагании, содержании образования и 
воспитания, формах, методах, приемах, технологиях обучения, 
средствах обучения, системе диагностики и др.); 

VII.  по отношению к личностному становлению субъектов 
образования (развитие определенных способностей учеников, сфера 
развития их знаний, умений и навыков, способов деятельности, 
компетентностей и др.); 

VIII.  по области педагогического применения (в учебно-
воспитательном процессе, в системе дополнительного образования, 
в системе управления и др.); 

IX. по формам организации учебной деятельности учащихся 
(фронтальная, дифференцированная, парная, индивидуальная, 
групповая, дистанционная и др.); 

X. по функциональным возможностям (обновление образовательной 
среды и социокультурных условий, нововведения педагогических 
технологий и др.); 

XI. по способам осуществления (плановые, систематические, 
периодические, стихийные, спонтанные, случайные); 

XII.  по степени предполагаемых преобразований (корректирующие, 
модернизирующие, прорывные и др.). 

Уровень практической значимости опыта определяет масштаб и формы 
распространения изменений:  

• Отраслевой (общепедагогический) уровень означает, что влияние 
данного опыта распространяется на многие предметы, на 
образовательный процесс в целом. 

• Общеметодический уровень предполагает, что результаты опыта 
важны для решения общих вопросов методики и технологии 
преподавания, обучения и воспитания. 

• Частнометодический уровень характеризует опыт, который важен 
для решения частных вопросов практики обучения, воспитания, 
управления.  

Уровни педагогической идеи: 
• Глобальный уровень новизны - внесение новых положений в науку, 
кардинальное преобразование образовательного процесса от 
постановки новых целей до новых подходов к образовательной 
диагностике. 

• Локальный уровень новизны - обновление одного из элементов 
педагогической системы в порядке текущей модернизации. 

• Условный уровень новизны - необычное сочетание ранее известных 
элементов. 

• Частный уровень новизны - использование в конкретных условиях 
новшества, уже применявшегося на других объектах. 



Уровни новизны инновационного и передового педагогического опыта:  
VII.  Уровень преобразования, характеризуемый принципиально 
новыми идеями, подходами в области обучения и воспитания, 
коренным образом отличающимися от известных представлений в 
данной области. 

• Уровень дополнения – открытие новых граней уже известных 
теоретических и практических положений в области обучения и 
воспитания. 

• Уровень конкретизации – уточнение, конкретизация отдельных 
теоретических и практических положений, касающихся обучения, 
воспитания, методики преподавания и т.д. 

Обобщить – значит вывести и сформулировать основные идеи, на которых 
построен конкретный опыт; обосновать правомерность, продуктивность и 
перспективность этих идей; раскрыть условия, при которых возможна их 
реализация; выявить объективные закономерности, требования, правила 
воспроизведения, творческого использования и развития конкретного 
опыта. Обобщить живой педагогический опыт – значит вписать его 
конкретное познавательное содержание в знание более общее, 
теоретическое. Это не прямолинейный механический акт. Процесс 
«опытообразования» идет одновременно в двух направлениях: от общей 
педагогической идеи к пробам опытного поиска, от них – к 
усовершенствованию практики; и одновременно – от 
усовершенствованной практики к углублению опыта и более полному 
раскрытию самой педагогической идеи. 

Продвижение опыта работы – комплекс мероприятий направленных на 
ознакомление педагогического сообщества с результатами 
инновационного и передового педагогического опыта. 

Распространение опыта работы - комплекс мероприятий достаточных по 
объему и содержанию, обеспечивающих преемственность инновационного 
и передового педагогического опыта, его внедрение в массовую практику.  

Мастер-класс — урок, который проводит мастер — эксперт в конкретном 
виде педагогических технологий и направлений деятельности. Отличие от 
обычного класса заключается в методике: мастер-класс дает возможность 
учиться, наблюдая, как мастер обучает других, при этом находясь в роли 
ученика; сегодня — один из основных способов быстрого освоения новых 
технологий и повышения профессионального мастерства.  

 

 
Приложение 3 

Экспертное заключение 
 
I. Общие сведения 
Ф.И.О. автора 

опыта 
Учреждение,в  котором 

работает автор 
опыта, адрес с 

Должность с указанием 
преподаваемого 
предмета или 

Стаж 
работ
ы в 



индексом, e-mail выполняемого 
функционала 

долж
ности 

    
 
II. Сущностные характеристики опыта 
Характеристики опыта Содержание Формы 

экспертизы/заключение, 
выводы 

1. Тема опыта   
2. Источник изменений 

(противоречия, новые 
средства и технологии 
обучения, новые условия 
образовательной 
деятельности и др.) 

  

3. Идея изменений (в чем 
сущность опыта: в 
использовании 
образовательных, 
информационно-
коммуникационных 
технологий. В изменении 
содержания образования, 
организации учебного или 
воспитательного процесса 
и др.). 

  

4. Концепция изменений 
(способы,преимущества. 
новизна, ограничения, 
трудоемкость. риски, др.) 

  

5. Условия реализации 
изменений (материально-
техническое, ресурсное 
обеспечение, др.) 

  

6. Общий результат изменений   
7. Субъектный результат для 
ученика (качество знаний, 
развитие типов мышления, 
воображения, 
приобретение новых 
знаний, умений и навыков, 
формирование различных 
личностных качеств, 
освоение различных 
способов деятельности и 
т.д.) 

  

8. Субъектный результат для 
учителя (приобретение 
новых компетенций) 

  

9. Материальные продукты 
опыта (доклады, рефераты, 
из опыта работы, учебные 

  



программы, разработки 
уроков, дидактические 
материалы, интерактивные 
и мультимедийные 
пособия, электронные 
тесты, контрольно-
измерительные материалы, 
видеоматериалы, учебно-
методические пособия и 
т.д.) 

10. Публикации о 
представленном опыте 

  

 
III. Информационные характеристики опыта 
 
1. Уровень практической значимости опыта 

(общепедагогический уровень.   
общеметодический, частно-методический). 
Рекомендуемый масштаб и формы 
распространения изменений. 

 

2. Уровни педагогической идеи (глобальный, 
локальный, условный, частный) 

 

3. Уровни новизны (преобразования, 
дополнения, конкретизации) 

 

4. Подтипы опыта.  
5. Рекомендуемые формы обработки 
фактического материала, его оформления. 

 

6. Рекомендуемые формы распространения 
опыта. 

 

7. Перечень материалов, рекомендуемых для 
внесения в муниципальный банк данных 
(медиатеку). 

 

 
 

Составляющие образования, 
изменение которых 
является содержанием 
инновационного опыта 

Об
у
ч
е
н
и
е

Вос
п
и
т
а
н
и
е 

Доп. 
о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е 

Ключевые слова, раскрывающие 
характеристики инновационного 
опыта 

1. Ценности и ценностные 
ориентации 

   
Компетенция, общество, интеграция 

2. Цели и задачи    Явления, знания, законы, наблюдение, 
любознательность 

3. Управление образованием    Образование, учитель, родитель 



(как для ОУ, так и для 
учителей и классных 
руководителей) 

4. Содержание образования    Вариативность, процессуальность, 
проблемность, комфортность 

5. Технологии, в том числе 
ИКТ 

   
Технология, деятельность 

6.Средства    Учебники, доска, мел, компьютеры, 
оборудование 

7. Методы    Опыт, успех, перспективы, поиск, 
проблема 

8. Организационные формы    Семинары, викторины, конференции 
9. Образовательная среда    Педагоги, ученики, семья 
10. Информационно-
методическая среда 

   
ГМО, ШМО 

11. Информационные ресурсы    Заседания, советы, мероприятия 
12.Организационные ресурсы    Планирование, мотивация, 

организационный процесс, обмен 
информацией, обмен опытом, 
контроль 

13. Мотивационные ресурсы    Удовлетворение, успехи, 
стимулирование 

14. Кадровые ресурсы     
15. Научно-методические 
ресурсы 

   
Библиотека, журнал, курсы 

16. Материально-технические 
ресурсы 

   ТСО, компьютеры, видео- и 
аудиоматериалы, лабораторное 
оборудование 

17. Нормативно-правовые 
ресурсы 

    

Экспертная комиссия 
 
Ф.И.О. эксперта Контакты (телефон, e-mail) Подпи

сь  
   
   
   
Дата заполнения экспертного заключения: 
 
«_____»_________________ 200__ год. 
 



Приложение № 21 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

о порядке экспертизы, утверждения и хранения аттестационных 
материалов для проведения экзаменов по выбору выпускников 

9 классов в традиционной форме 
 

Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Положением по проведению государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений РФ, 
утвержденным приказом Минобразования России от 03.12.1999г. № 1075 (с 
последующими дополнениями и изменениями). 
Данное Положение распространяется на все муниципальные 
общеобразовательные учреждения о. Муром, реализующие программы 
общего образования. 
1.2. Настоящее Положение определяет Порядок экспертизы, утверждения и 
хранения аттестационных материалов для сдачи экзамена по выбору 
выпускниками 9-х классов общеобразовательных учреждений о. Муром в 
традиционной форме. 
1.3. Аттестационные материалы должны соответствовать требованиям 
обязательных минимумов содержания основного общего образования и 
государственным образовательным стандартам основного общего 
образования. 
1.4. Аттестационные материалы включают: 
• вопросы билетов, приложения с заданиями для выполнения 
практической части и решения; 
• прорешанные практические задания; 
• тексты для проведения экзамена по иностранному языку; 
• перечень тем рефератов и критерии их оценки; 
• список литературы, которой может пользоваться обучающийся при 
написании реферата; 
• перечень вопросов (тем) для проведения собеседования с 
выпускниками. 
 

II. Порядок составления, экспертизы и утверждения 
аттестационных материалов для проведения (государственной) итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в традиционной форме 
2.1. Содержание аттестационных материалов для проведения устных 
экзаменов по выбору определяется следующими условиями: 
• требованиями к уровню подготовки выпускников (в соответствии с 
обязательным минимум содержания основного общего образования, либо в 
соответствии с государственными образовательными стандартами основного 
общего образования); 



• уровнем реализации образовательных программ (на базовом уровне, на 
расширенном уровне, углублённое изучение предмета); 
• формами проведения экзаменов по выбору. 
2.2. На экзамены выносится содержание учебного материала за весь период 
второй ступени обучения. 
2.3. На итоговую аттестацию могут быть вынесены только предметы, 
имеющую недельную нагрузку не менее одного часа. Предметы, изучавшиеся 
факультативно, на итоговую аттестацию не выносятся. 
2.4. Экзаменационный материал по предметам, выбранным выпускниками, 
составляется общеобразовательным учреждением самостоятельно с учётом 
примерных экзаменационных билетов для проведения устной итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов, разработанных Федеральной службой 
по надзору  в сфере образования для итоговой аттестации в текущем учебном 
году. 
Общеобразовательное учреждение имеет право в экзаменационный материал 
внести изменения до 20%, учитывая особенности программы, по которой 
осуществлялось обучение, включив вопросы краеведческого материала. 
2.5. Задания практической части устного экзамена составляются учителями-
предметниками. При отсутствии необходимого оборудования, препаратов для 
проведения лабораторной работы, опыта, практической работы задания 
заменяются равноценными по значимости и сложности. 
2.6. Число комплектов билетов зависит от количества выпускников, которые 
выбрали данный предмет. Если число выпускников превышает 20 человек, то 
разрабатывается дополнительный комплект билетов. 
2.7. Экспертизу аттестационного материала ежегодно до 10 мая проводит 
школьная экспертная предметная комиссия, утвержденная приказом 
директора общеобразовательного учреждения, в состав которой входят не 
менее 3-х учителей данного предмета, или окружная методическая служба по 
заявке руководителя общеобразовательного учреждения при недостаточном 
количестве учителей данного предмета в школе (ОБЖ, физическая культура, 
химия, биология, физика, иностранный язык, география и др.) ежегодно до 10 
мая. 
Во втором случае экспертная комиссия создаётся по каждому предмету 
приказом директора ЦРПК. В состав комиссии включается методист, 
курирующий данный предмет, руководитель окружного МО, опытные 
учителя (высшей и первой квалификационной категории). Итоги экспертизы 
аттестационного материала оформляется протоколом заседания школьной 
или окружной экспертной комиссии. На титульном листе аттестационного 
материала делается запись: в левом верхнем углу «РАССМОТРЕНО» с 
указанием даты, номера протокола, ставиться подпись председателя 
экспертной комиссии; в право верхнем углу  - «УТВЕРЖДАЮ»  с указанием 
даты и номера приказа директора школы. 
2.8. При экспертизе экзаменационного материала учитывается полнота 
выполнения учебной программы, количество выпускников, которые будут 
сдавать экзамен, изменения, внесённые учителем-предметником в примерные 



экзаменационные билеты. В случае разработки собственных 
экзаменационных билетов экспертиза устанавливает степень их соответствия  
примерным экзаменационным билетам, а также соотношение теоретической 
и практической частей билетов. 
2.9. Если количество часов федерального компонента учебного плана 
дополнено часами из школьного компонента, содержание аттестационных 
материалов должно быть расширено за счёт включения дополнительных 
вопросов, практических заданий в соответствии с реализуемой программой 
по предмету. 
2.10. Аттестационный материал должен быть оформлен согласно 
требованиями: 
• титульный лист; 
• краткая пояснительная записка, отражающая изменения и дополнения в 
примерные экзаменационные билеты, критерии оценивания ответов; 
• экзаменационные билеты, содержащие формулировку каждого вопроса, 
практическую часть к билетам разного уровня; 
• ответы (решения) практических заданий. 
2.11. Для проведения экзамена в форме защиты реферата экспертируется 
перечень тем рефератов, требования к их содержанию и структуре, критерии 
оценки реферата. 
2.12. Темы рефератов выбираются выпускниками с учётом рекомендаций 
учителей-предметников и утверждаются до 30 декабря на педагогическом 
совете общеобразовательного учреждения. 
2.13. Для проведения экзамена в форме собеседования на экспертизу 
представляется перечень вопросов обобщающего характера по темам, 
которые изучены в соответствии с учебной программой данного предмета за 
весь период обучения в классах II ступени обучения, требования к ответу 
выпускника и критерии оценки ответов выпускника. 
2.14. Заключение о результатах экспертизы (степень соответствия содержания 
требованиям государственного образовательного стандарта, полнота 
ключевых тем полного курса предмета, соотношение теоретических и 
практических вопросов в билетах), оформленное протоколом заседания 
школьной экспертной предметной комиссии или окружной экспертной 
комиссии, направляется директору школы (выписка из протокола). 
2.15. Аттестационный материал после экспертизы утверждается директором 
школы (до 15 мая), издаётся соответствующий приказ. В правом верхнем углу 
титульного листа ставится соответствующая запись «УТВЕРЖДАЮ», 
ставиться подпись, расшифровка подписи и дата утверждения. 
Ответственность за содержание аттестационного материала возлагается на 
директора общеобразовательного учреждения. 
 

III. Порядок хранения аттестационного материала по государственной 
(итоговой) аттестации 

3.1. Аттестационный материал, систематизированный по предметам, 
хранится в сейфе директора. 



3.2. Аттестационный материал выдается председателям экзаменационных 
комиссий в день проведения экзамена за 1 час до его начала. 
3.3. Запрещается использование практической части экзаменационных 
билетов при проведении уроков, консультаций. 
3.4. Аттестационные материалы для устных экзаменов и письменные 
работы выпускников в традиционной форме хранятся в общеобразовательном 
учреждении 1 год. 
3.5. По истечении указанных сроков аттестационные материалы 
уничтожаются в установленном порядке, составляется акт на уничтожение. 



Приложение № 22 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

�  
� Положение  

� о школьном музее 
 

I. Общие положения. 
◦ Школьный музей является культурно-просветительным центром 
целенаправленно собирающим, хранящим, экспонирующим интересные 
коллекции, документы, фотографии, воспоминания ветеранов войны и труда, 
экспонаты по теме. 

1.2.Наипервейшей задачей школьного музея является изучение истории 
страны, родного края, школы; знакомство с традициями, интересными 
людьми, биографиями ветеранов войны и труда; поисковая работа по 
краеведению. Школьный музей должен содействовать углубленному 
изучению программного материала, формированию у школьников любви к 
Родине, идейной убежденности, патриотизма. 

1.3. Любой музей независимо от его ведомственного подчинения 
подлежит обязательной регистрации в местных органах культуры. 

1.4. Музей своей деятельностью руководствуется Конституцией РФ, 
законом РФ «Об образовании». 
 

2. Организация музея в школе. 
2.1.Профиль музея определяется характером имеющейся в нем коллекции 
памятников истории и культуры. 
2.2. Музей является результатом целенаправленной творческой 
поисково-исследовательской и собирательной работы школьников и 
возможен при наличии: 
− собранной и зарегистрированной в инвентарной книге коллекции 
музейных предметов, дающей возможность создать музей 
определенного профиля; 

− отдельного помещения, оборудованного для создания музейной 
экспозиции и работы ученического актива и педагогов; 

− руководителя музея, владеющего методикой музееведческой работы 
и навыками педагога-организатора; 

− актива, способного вести работу музея на общественных началах. 
2.3. Вопрос об открытии школьного музея решается педагогическим 
советом школы при согласовании с местными органами  управления 
образования. 
2.4. Непосредственную ответственность за сохранность музейных 
коллекций несут лица, на которых администрацией школы возложена 
работа по учету, хранению и использованию фондов. 
2.5. В картотеку школьного музея, посвященную истории школы 
заносят следующий материал:  



− ученики- выпускники; 
− учителя, имеющие звания, награды, ордена и медали за работу в 
системе народного образования; 

− учителя-ветераны труда,  имеющие стаж работы в школе не менее 25 
лет; 

− учителя-новаторы, разработавшие свои методики преподавания, 
ободренные управлением образования, ВИПКРО 

− ученики, награжденные серебряными и  золотыми медалями; 
− ученики- победители городских, областных  олимпиад; 
− спортсмены, чемпионы школы, города, победители областных, 
республиканских и других соревнований. 

2.6. Занесение в летопись школы и экспозицию музея происходит по 
рекомендации школьного совета и утверждается директором школы как 
поощрение. 
 
 

• Руководство работой музея. 
0. Общий контроль и руководство за деятельностью 

школьных музеев осуществляют органы управления образования. 
1. Для рассмотрения вопросов об открытии и закрытии школьных музеев, 
состояния их деятельности в отдельных территориях и перспективы развития 
при департаменте образования создается областная комиссия по 
паспортизации школьных музеев, которая формируется из представителей 
органов управления образованием, специалистов государственных музеев и 
архивов, сотрудников заинтересованных общественных организаций и 
объединений. 
2. Организационно-методическими центрами по работе школьных музеев 
являются городские методические кабинеты, отделы краеведения городских 
домов внешкольной работы и домов творчества юных, областной центр 
детско-юношеского туризма. 
3. Руководитель образовательного учреждения, в котором действует 
школьный музей: 

− осуществляет непосредственный контроль за организацией 
деятельности школьного музея; 

− назначает приказом по школе руководителя музея из числа 
педагогических работников; 

− несет ответственность за обеспечение условий сохранности 
подлинного музейного фонда в соответствии с действующим 
законодательством; 

− руководит формированием единой системы использования 
школьного музея во всей структуре школьной жизни. 

4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 



− обеспечивает плановое изучение педагогическим коллективом 
научного и воспитательного потенциала школьного музея в 
образовательном и воспитательном процессах; 

− организует изучение, обобщение и распространение лучшего опыта 
работы педагогов по совершенствованию процесса обучения и 
воспитания средствами школьного музея; 

− планирует работу краеведческих кружков, клубов по интересам, 
факультативов и других форм научно-популярной деятельности 
школьного музея. 

5. Руководитель школьного музея: 
− комплектует и организует работу ученического актива школьного 
музея, с которым осуществляет плановую поисково-собирательскую, 
учетно-хранительскую, экскурсионную и выставочную работу; 

− ведет в инвентарной книге учет подлинных материалов, 
поступающих в школьный музей, обеспечивает их систематизацию, 
правильное хранение и экспонирование. 

6. Школьный совет избирается на 2 года в нечетном количестве членов. В 
него должны входить: представители администрации, члены профкома, 
ветераны школы, представитель краеведческого музея из учеников, 
ответственный за сохранность фондов, оборудования. 

Совет музея на своих заседаниях рассматривает и утверждает 
перспективные и текущие планы работы музея, отчеты о его работе. 

 
III. Организационная работа 

0. Организовать Совет музея и его структуры 
1. Собрать Совет ветеранов музея и выбрать представителя 
2. Спланировать работу групп: лекторской; поисковых на базе классов во 
главе с классными руководителями, материальной (организация встреч, 
техническое оснащение, работа с экспонатами) 

 
IV. Подготовка музея к паспортизации. 

0. Оформление инвентарной книги (записать весь собранный материал) 
1. Оформление учетных карточек на предметы школьной атрибутики, книги, 
медали и т.д. 
2. Открытие новых экспозиций, связанных с результатами поисковой работы. 

 
V. Пропагандистская работа 

Проведение школьных праздников: 
а) единый день краеведения; 
б) встреча выпускников; 
в) встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, с участниками 
афганских и чеченских событий; 
г) вручение паспортов; 
д) слет отличников учебы; 



е) выездные экскурсии. 
 

 



Приложение № 23 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

о классах коррекционно-развивающего обучения 
 

1. Общие положения 
 Специальные (коррекционные) классы VII вида создаются в 
общеобразовательном учреждении в соответствии с Законом «Об 
образовании», принципами гуманизации образовательного процесса, 
дифференциации и индивидуализации обучения. 
 Цель образования специальных (коррекционных) классов VII вида — 
создание для детей с задержкой психологического развития, испытывающих 
специфические трудности в обучении, условий, адекватных их способностям, 
обеспечивающим коррекцию отклонений в развитии. 

 Отбор детей в специальные (коррекционные) классы VII вида: 
 В специальные (коррекционные) классы VII вида принимаются дети, 
имеющие выраженные отклонения в развитии, но потенциально сохранившие 
возможности интеллектуального развития на фоне нередко выраженных 
симптомов органической недостаточности нервной системы или 
соматической ослабленности ребенка (повышенная истощаемость, 
несформированность произвольной регуляции деятельности, нарушение 
внимания, памяти, эмоциональная неустойчивость, импульсивность). 
 

2. Организация и функционирование 
специальных (коррекционных) классов VII вида 

2.1. Специальные (коррекционные) классы VII вида для детей с ЗПР 
организуются в школе, где существуют необходимые для работы условия, 
пед.кадры: условия обеспечивающие рациональное сочетание учебного труда 
и отдыха, проведения комплекса специальных, коррекционных занятий, 
определенных учебным планом. 
2.2. В специальных (коррекционных) классах VII вида для детей с ЗПР 
принимаются дети 7-9 лет (старше в порядке исключения) как обучающие в 1 
и 2 классах массовой школы и испытывающие стойкие затруднения в 
усвоении школьной программы, так и дети, впервые поступающие в школу, 
но из-за задержки психологического развития, не подготовлены к освоению 
школьной программы. 
2.3. В специальные (коррекционные) классы VII вида учащиеся 
направляются по решению МПК с согласия родителей или лиц их 
заменяющих. В случае несогласия родителей учащихся остаются на 
повторный год обучения. 
2.4. Специальные (коррекционные) классы VII вида в школе 1 и 2 ступени 
функционируют в режиме продленного дня. 
2.5. Структура системы специальных (коррекционных) классов VII вида в 
школе 1 ступени представляем в двух вариантах. Первый — для детей, 



проучившихся в 1 классе массовой школы — составе 2,3 дополнительного 
класса. Второй — для детей, ранее не обучавшихся в школе в составе 
подготовительного,1,2,3 классов.  Структура 5-9 классов соответствует 
структуре массовой школы. 
2.6. Предельная наполняемость классов и ГПД — 12 человек. 
2.7. Распорядок дня для обучающихся в специальных (коррекционных) 
классах VII вида устанавливается с учетом их повышенной утомляемости. 
2.8. Обучающиеся, освоившие программы общеобразовательных предметов 
и подлежащих по рекомендации педсовета переводу в массовую школу, 
направляются на медико-педагогическую комиссию. Перевод учащихся из 
специальных (коррекционных) классов  VII вида в соответствующий класс 
массовой школы осуществляется по решению ПМПК из личного дела 
изымается и подшивается в мед.карту ребенка. Вопрос о переводе учащихся в 
другие типы школы будет решаться после одного года пребывания их  в 
специальных (коррекционных) классах VII вида на основании заключения 
ПМПК. 
 

3. Организация образовательного процесса 
в специальных (коррекционных) классах VII вида 

3.1. Образование состоит из двух ступеней: Первая ступень — начальное 
общеобразовательное — нормативный срок — 4 года. Вторая ступень — 
основное общеобразовательное — нормативный срок — 5 лет 
3.2. Обучение и воспитание учащихся, коррекционные работы проводятся в 
соответствии с программами специальной общеобразовательной школы и 
специальных (коррекционных) классов VII вида для детей с ЗПР. В 5-9  
классах обучение проводится по программе общеобразовательной школы с 
учетом рекомендаций по корректировке программы основной ступени. 
3.3 работу с учащимися проводят учителя, логопеды (если имеются), педагог-
психолог, воспитатель ГПД. 
3.4. Предусматривается проведение индивидуальных или групповых 
коррекционных занятий  с  учащимися в соответствии с базисным учебным 
планом школы. 
3.5. индивидуальные и групповые занятия в начальном звене проводит 
основной учитель класса, специалисты, логопед, психолог. На 
коррекционную работу отводится не менее 2 часов, продолжительность этих 
занятий в школе 1 ступени — не более 20 минут, в школе 2 ступени на 
коррекционные занятия отводится 1 час в неделю. 
3.6. Отбор детей и комплектование осуществляется в срок с 21 по 15 сентября 
и с 15 по 30 мая. Наполняемость логопедических групп — 4-6 человек. 
3.7. Диагностика развития ребенка отражается в дневниках наблюдений и 
специальных педагогических картах развития учащихся 
 

4. Кадровое, материально-техническое и финансовое 
обеспечение специальных (коррекционных) классов VII вида 



4.1. В специальных (коррекционных) классах VII вида работают учителя и 
воспитатели имеющие опыт работы в школе не менее 3-х лет, прошедших 
специальную подготовку для обучения детей с ЗПР по специальной 
программе. 
4.2. Для коррекции и индивидуальной работы привлекаются учителя-
предметники, психологи, логопеды, дефектологи. 
4.3. Для работы специальных (коррекционных) классов VII вида в режиме 
ГПД в школе оборудуется помещение, приспособления для занятий и отдыха. 
4.4. Учителям, воспитателям, работающим в  специальных (коррекционных) 
классах VII вида производится доплата в размере 20% 
 

5. Функции руководителей учреждения и учителей специальных 
(коррекционных) классов VII вида 

5.1. Директор школы обеспечивает создание необходимых условий работы 
специальных (коррекционных) классов VII вида, осуществляет контроль за 
их работой, несет ответственность за комплектование. 
5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 
отбор в специальных (коррекционных) классах VII вида, оказывает 
систематическую методическую помощь учителям и воспитателям, 
работающим в специальных (коррекционных) классах VII вида. 
5.3. Учителя, специалисты, работающие в специальных (коррекционных) 
классах VII вида проводят систематическое, углубленное изучение 
обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей, 
определения направленной коррекционной и развивающей работы, 
фиксирует динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 
общеобразовательной программы, совместно с психологм заполняет на 
учащихся пед.карты развития. 



Приложение № 24 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение о портфолио 

образовательных достижений учащихся 
 

Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью индивидуализации и 
дифференциации процесса обучения в школе, личностного и 
профессионального самоопределения обучающихся, формирования у них 
мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и 
социализации. 
1.2. Положение определяется порядок оценки деятельности учащихся 
общеобразовательного учреждения по различным направлениям с помощью 
составления комплексного портфолио. 
1.3. Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений ученика в определенный период его обучения в 
школе. Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах 
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. 
Портфолио — это заранее спланированная и специально организованная 
индивидуальная подборка материалов и документов, которая демонстрирует 
динамику развития и достижения ученика в различных областях. 
 

2. Задачи составления портфолио 
2.1. Основными задачами ведения портфолио являются: 
2.1.1. Повышение качества образования в школе. 
2.1.2. Поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, 
его активности и самостоятельности. 
2.1.3. Развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности учащихся, 
формирование адекватной самооценки. 
2.1.4. Формирование у учащегося умение учиться — ставить цели, 
планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 
2.1.5. Создание ситуации успеха для каждого ученика. 
2.1.6. Содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 
2.1.7. Развитие творческих способностей учащихся. 
 

3. Структура и содержание портфолио ученика 
3.1. Портфолио достижений ученика складывается из следующих разделов: 
- «Я о себе» 
- «Портфолио документов» 
- «Портфолио творческих работ» 
- «Портфолио отзывов» 
3.2. В «Портфолио документов» входят сертифицированные 
(документированные) индивидуальные образовательные достижения 
школьника: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, 



социальных проектах и других мероприятиях (копии выписок, грамот, 
свидетельств, сертификатов и т.п.) (Приложение 1). 
3.3. «Портфолио работ» включает в себя собрание творческих, 
исследовательских и проектных работ ученика, информацию об элективных 
курсах, описание основных форм и направлений его учебной и творческой 
активности. «Портфолио работ» оформляется в виде дневника достижений с 
приложениями самих работ: текстов, бумажных или электронных 
документов, фотографий и т.д. (Приложение 2). 
3.4. «Портфолио отзывов» - это характеристики отношения ученика к 
различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, 
педагогами дополнительного образования, одноклассниками, 
представителями общественности, анализ самого школьника своей 
деятельности (тексты заключений, рецензий, отзывы, письма и пр.) 
 

4. Основные направления                                                   деятельности по 
формированию портфолио 

4.1. В формировании портфолио участвуют: учащиеся, классные 
руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 
педагоги дополнительного образования, администрация школы. 
4.2. Учащиеся: 
• осуществляют заполнение портфолио; 
• оформляют портфолио в соответствии с утвержденной в 
образовательном учреждении структурой в папке с файлами; 
• при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения 
портфолио, достоверность сведений, представленных в портфолио, 
аккуратность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении 
записей, целостность и завершенность представленных материалов, 
наглядность, наличие оглавления, эпиграфа; 
• могут презентовать содержание своего портфолио на классном 
собрании, на Совете школы, на родительском собрании, на педагогическом 
совете, на общешкольной ученической конференции. 
4.3. Администрация образовательного учреждения: 
•  разрабатывает  и утверждает нормативно-правовую базу, 
обеспечивающую ведение портфолио; 
• распределяет обязанности участников образовательного процесса по 
данному направлению деятельности; 
• создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе 
оценивания; 
• осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 
коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы 
образовательного учреждения; 
• организует работу по реализации в практике работы школы технологии 
портфолио как метод оценивания индивидуальных достижений 
обучающихся; 
• осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива 



по реализации технологии портфолио в образовательном процессе. 
4.4. Классный руководитель: 
• оказывает помощь обучающимся в процессе формирования портфолио; 
• проводит информационную, консультативную диагностическую работу 
с учащимися по формированию портфолио; 
• осуществляет посредническую функцию между учащимися и 
учителями, педагогами дополнительного образования, представителями 
социума в целях пополнения портфолио; 
• осуществляет контроль за пополнением учащимися портфолио; 
• обеспечивает учащихся необходимыми формами, бланками, 
рекомендациями; 
• оформляет итоговые документы, табель успеваемости; 
• организует воспитательную работу с учащимися, направленную на 
личностное и профессиональное самоопределение учащихся. 
4.5. учителя-предметники, педагоги дополнительного образования: 
• проводят информационную работу с обучающимися и их родителями 
по формированию портфолио; 
• представляют учащимся места деятельности для накопления 
материалов портфолио; 
• организует проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету 
или образовательной области, изучение учащимися элективных и 
факультативных курсов; 
• разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 
внеурочную деятельность по предмету или образовательной области; 
• проводят экспертизу представленных работ по предмету; 
• пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 
4.6. Педагог-психолог, социальный педагог: 
• проводят индивидуальную психодиагностику; 
• ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 
4.7. Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены 
документально (грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.) 
 

5. Полномочия и функции комиссии по портфолио 
 Требования и нормы, регулирующие построение и действие портфолио, 
разрабатывает комиссия по портфолио. 
5.1. Комиссия по портфолио: 
◦ организует и руководит работой по созданию и отработке модели 
портфолио; 

◦ определяет состав портфолио, который может включать широкий набор 
сертификатов индивидуальных образовательных достижений, 
проектных и исследовательских работ, публикаций и других 
свидетельств учебной и творческой активности ученика; 

◦ разрабатывает структуру портфолио, проект преследования итогового 
документа, формы учета портфолио; 



◦ определяет формы взаимодействия учащихся, учителей, родителей и 
других субъектов образовательного процесса при составлении 
портфолио и его оценки; 

◦ определяет период сбора портфолио; 
◦ осуществляет ранжирование сертификационных документов; 
◦ несет ответственность за информирование всех субъектов 
образовательного процесса об установленных в образовательной сети 
формах, задачах и возможностях индивидуальной накопительной 
оценки; 

◦ выставляет баллы по различным видам деятельности и подводит 
итоговый балл портфолио; 

◦ разрабатывает проект итогового документа по портфолио, 
дополняющего аттестат: 

Возможные варианты: 
◦ портфолио представлен в виде документа, который содержит итоговый 
балл, а также перечень и оценки сертификатов, входящих в его состав. 

◦ Портфолио представляет собой зачетную книжку, которую ученик 
получает в школе и в которой помимо итоговых результатов содержится 
информация об индивидуальной учебной активности школьника и его 
достижениях за определенный срок (творческие работы, участие в 
проектах, олимпиадах и т.п.). 

◦ портфолио представлен файловой папкой, содержащей различные 
отзывы. 

5.2. Оценка результатов деятельности учащихся осуществляется в 
соответствии со школой баллов портфолио. 

5.3. Итоговый балл портфолио за каждое полугодие и по результатам 
учебного года определяется как совокупный балл по всем видам 
деятельности учащегося. 

Приложение 1 
Портфолио документов 

1. Предметная ведомость (административные контрольные работы) 
Предмет Оценка Подпись преподавателя 

   

Общее количество баллов _______________ 
Подпись классного руководителя _________ 
2. Официальные документы 

Перечень представленных официальных документов (грамот, 
дипломов, сертификатов, благодарностей и т.д.) 

Баллы 

  

Общее количество баллов ______________ 
Подпись классного руководителя ________ 
3. Результаты олимпиад, конкурсов, соревнований 

Название мероприятия Уровень Баллы Подпись преподавателя 



    

Общее количество баллов _________ 
Подпись классного руководителя ________ 

Приложение 2 
Портфолио работ 

1. Документ, дополняющий аттестат: 
Элективные курсы Количество часов Результаты Баллы Подпись преподавателя 

     

Общее количество баллов ______________ 
Подпись классного руководителя ________ 
2. Творческие работы ученика 

Название работы Где была представлена Балл, место Подпись преподавателя 

    

Общее количество баллов ______________ 
Подпись классного руководителя ________ 

Приложение 3 
Портфолио отзывов 

Листок общественной активности 
Поручение Инициативность 

(до 2 баллов) 
Ответственность 

(1 балл) 
Качество (до 2 
баллов) 

Балл Подпись 

      

Общее количество баллов ______________ 
Подпись классного руководителя ________ 

Титульный лист 
Место для фотографии 
Портфолио личных достижений учащегося 
Фамилия ____________________ 
Имя ________________________ 
Отчество ___________________ 
Школа _____________________ 
Класс ______________________ 
Материал представлен за период: 20__/20__) 
Подпись учащегося ___________ 
М.П. 
Подпись директора ___________ 
 

Содержание 
1-й раздел 

Я о себе (рассказы, фотографии, отзывы одноклассников, учителей) 
2-й раздел 

Портфолио документов (дипломы, грамоты, сертификаты и др.) 
3-й раздел 

Портфолио работ 



1. Факультативы,курсы, кружки и секции 
№ п/п Название 

курса 
Место 

проведения 
Учитель Кол-во 

часов 
Из них 
посещено 

Выход (заполняется 
учителем) 

       

4-й раздел 
 Портфолио отзывов (представляется в виде текстов заключений, 
рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем и прочее) 

 
Подпись учащегося 
М.П. 
Подпись директора 



Приложение № 25 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

об освоении общеобразовательных программ 
в форме семейного образования 

в муниципальных образовательных учреждениях 
 

Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок освоения учащимися 
общеобразовательных программ в форме семейного образования в 
общеобразовательных учреждениях на территории округа. 
1.2. В соответствии с Законом «Об образовании» родители (законные 
представители) несовершеннолетних детей имеют право на выбор формы 
освоения общеобразовательных программ. 
1.3. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного 
образования предполагает самостоятельное или с помощью педагогов, 
работающих на договорной основе, или с помощью родителей (законных 
представителей) обучающегося освоение общеобразовательных программ с 
последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации в общеобразовательном учреждении. 
1.4. Организация образовательного процесса учащихся, осваивающих 
общеобразовательные программы в форме семейного образования, 
предусматривается Уставом общеобразовательного учреждения. 
1.5. Для семейного образования, как и для других форм получения 
образования в пределах конкретной основной общеобразовательной 
программы действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт. 
На любом этапе обучения родители (законные представители) могут 
расторгнуть договор с общеобразовательным учреждением и перевести 
ребенка на другую форму освоения общеобразовательных программ. 
1.6. Общеобразовательное учреждение имеет право расторгнуть договор в 
случае: 
• неуспеваемости обучающегося по итогам двух и более четвертей по 
двум и более предметам; 
• неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному или 
нескольким предметам, при наличии данных условий в договоре. 
1.7. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется 
возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) 
обучение в данном общеобразовательном учреждении по иной форме. По 
решению педагогического совета учреждения с учетом заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии и с согласования родителей 
(законных представителей) обучающийся может быть переведен в класс 
компенсирующего обучения. 



Повторное освоение обучающимися общеобразовательных программ в форме 
семейного образования не допускается. 
1.8. При зачислении обучающегося в общеобразовательное учреждение и 
изменении формы освоения общеобразовательных программ в приказе 
общеобразовательного учреждения и в личной карте обучающегося 
отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с 
заявлением родителей (законных представителей), все данные о нем вносятся 
в классный журнал того класса, в который он зачислен. 
1.9. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным 
учреждением несут ответственность за освоения в полном объеме 
общеобразовательных программ обучающимся в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
1.10. Порядок контроля за выполнением, обучающимся программ 
устанавливается общеобразовательным учреждением самостоятельно. 
 

II. Аттестация обучающегося 
2.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося, 
освоившего общеобразовательные программы в форме семейного 
образования, определяется общеобразовательным учреждением 
самостоятельно и отражается в договоре между учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающегося. 
2.2. Перевод учащегося в следующий класс производится по решению 
педагогического совета общеобразовательного учреждения по результатам 
промежуточной аттестации. 
2.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов, 
осваивающих образовательные программы в форме семейного образования, 
проводится общеобразовательным учреждением одновременно с аттестацией 
учащихся класса в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации. 
2.4. Обучающийся по форме семейного образования может быть награжден: 
• похвальным листом «За отличные успехи в учении» в переводных 
классах; 
• похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» в 9 классах; 
2.5. Результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 
фиксируются в классном журнале. 
2.6. Выпускникам 9 классов, прошедшим итоговую аттестацию, 
общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, 
выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 
 

III. Обеспечение освоения обучающимися общеобразовательных 
программ в форме семейного образования. 

3.1. Родители (законные представители0 обучающегося, осваивающего 
общеобразовательные программы в форме семейного образования, 



заключают договор с общеобразовательным учреждением об организации 
освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования 
(приложение к настоящему Положению). 
3.2. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором: 
• предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 
другую литературу, имеющуюся, в библиотеке учреждения; 
• обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную 
помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; 
• предоставляет возможность обучающемуся самостоятельно выбрать 
иностранный язык, выполнить практические и лабораторные работы, 
предусмотренные программой, на имеющемся в общеобразовательном 
учреждении оборудовании; 
• предоставляет возможность участвовать в олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях, проводимых в школе; 
• осуществляет промежуточную аттестацию в переводных классах по 
всем предметам учебного плана и государственную (итоговую) аттестацию. 
3.3. Родители самостоятельно решают вопросы привлечения педагогов 
данной школы, других общеобразовательных учреждений к организации 
обучения в семье. 
3.4. Родители вправе осуществлять систематическое взаимодействие с 
классными руководителями школы по вопросам организации обучения, 
участию школьника в общественной жизни класса и школы. 
 

VI. Финансовое обеспечение семейного образования 
4.1. Организация образования по семейной форме обучения не 
финансируется, что предусматривается в договоре с родителями. 
4.2. Промежуточная (в переводных классах) и государственная (итоговая) 
аттестация учащихся, осваивающих образовательные программы в форме 
семейного образования, осуществляется учителями школы, назначаемыми 
приказом директора, и оплачиваются в пределах фонда оплаты труда 
учреждения. 
4.3. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения в случаях, 
указанных в пункте 4.2., устанавливается с учетом следующего: 
4.3.1. В ходе государственной (итоговой) аттестация 9 классов: 
• 1 час на консультацию по русскому языку и литературе, и 1 час — по 
математике. Экзамены по указанным предметам проводятся в составе класса 
и дополнительно не оплачиваются. 
4.3.2. На проведение устных экзаменов и собеседований (в том числе в 
переводных классах): 
• по 40 минут в начале каждого экзамена на организацию 
экзаменационного процесса и 20 минут на каждый устный экзамен  или 
собеседование для каждого учащегося. 
4.4. За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной 
нагрузки, указанной педагогическому работнику при тарификации, 
производится почасовая оплата в установленном законом порядке. 



Приложение № 26 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
� ПОЛОЖЕНИЕ 

� ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

ОТЧЁТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
1.1.Публичный ежегодный отчет общеобразовательного учреждения (далее – отчет) 
представляет собой один из способов обеспечения информационной открытости и 
прозрачности деятельности МБОУ ООШ№33 (далее - Школа), используется как форма 
широкого информирования общественности, прежде всего родительской, об 
образовательной деятельности Школы, основных результатах и проблемах её 
функционирования и развития в отчетный период.  
1.2.В отчете представляется значимая и достоверная информация о реальном состоянии 
дел, проблемах и достижениях Школы за отчетный период.  
1.3.Основными внешними целевыми группами, для которых готовится и публикуется от-
чет, являются родители (законные представители) обучающихся, сами обучающиеся, 
учредитель, социальные партнёры общеобразовательного учреждения, местная обще-
ственность.  
1.4.Отчет утверждается совместно директором общеобразовательного учреждения и 
председателем  Совета ОУ. 
1.5.Хранение документов публичной отчетности и их доступность для потребителей 
образовательных услуг и иных участников образовательного процесса обеспечивает 
администрация общеобразовательного учреждения. Отчеты являются документами 
постоянного хранения и входят в номенклатуру дел образовательного учреждения.  
 

2. Содержание отчёта 
2.1.Отчет включает в себя аннотацию, основную содержательную (аналитическую) часть, 
и приложения с различным материалом, дополняющим и подтверждающим содержание 
отчета; 
2.2.Основная часть структурируется по разделам, иллюстрируется необходимыми 
графиками, диаграммами, таблицами, рисунками; должна содержать обязательную 
информацию и может включать дополнительные сведения, предоставляемые 
общеобразовательным учреждением добровольно; 
2.3.При создании отчёта выделяется ряд специфических особенностей документа: 

• регулярность предоставления. Публичный отчет готовится ежегодно по ито-
гам прошедшего учебного года;  
• аналитический характер текста, предполагающий не просто представление  
фактов и данных, но также и их оценку, объяснение причин возникновения, обос-
нование тенденций дальнейшего развития, прогнозирование последствий и проек-
тирование перспектив; 
• ограничения на общий объем (не более 30 страниц двенадцатым кеглем, 
включая приложения) и использование специальной терминологии;  
• презентационный тип оформления с использованием инструментов и прие-
мов привлечения внимания целевой аудитории. 

 
3. Функции отчёта 

3.1.Основными функциями отчета являются: 



XIII.  информирование общественности и всех заинтересованных потребителей 
образовательных услуг об особенностях организации образовательного процесса, 
укладе жизни общеобразовательного учреждения, имевших место и планируемых 
изменениях и нововведениях;  

XIV.  информирование о выполнении государственного и общественного заказа на 
образование; 

XV. привлечение внимания общественности, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления к проблемам общеобразовательного учреждения; 

XVI.  получение общественного признания достижений общеобразовательного 
учреждения посредством демонстрации конкретных результатов деятельности и 
конкурентных преимуществ учреждения в интересной и привлекательной форме с 
соблюдением принципа достоверности информации; 

XVII.  расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их де-
ятельности в интересах общеобразовательного учреждения; 

XVIII.  создание условий для расширения общественного участия в управлении си-
стемой образования – привлечение всех участников образовательного процесса и 
общественности к оценке деятельности общеобразовательного учреждения и выбо-
ру путей его дальнейшего развития.  

 
4. Структура отчёта 

4.1.Ежегодный публичный отчет  должен содержать в себе следующие основные разделы: 
4.1.1.Общая информация об образовательном учреждении (Учредитель. Округ. Назва-
ние ОУ (по уставу). Фактический адрес. Телефон, e-mail., Адрес школьного сайта. Тип 
и вид ОУ. Информация о директоре школы, Информация о председателе совета шко-
лы);  
4.1.2.Образовательная политика (миссия ОУ, цели, задачи, перспективы образователь-
ной деятельности); 
4.1.3.Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ (лицензия, аккредита-
ция, коллективный трудовой договор: наличие, номера данных документов, сроки дей-
ствия); 
4.1.4.Структура ОУ (наличие структурных подразделений, приказов и положений по 
каждому подразделению, структура управления); 
4.1.5.Управление ОУ  
VIII.  Наличие общественно-государственного управления, формы (приказы и по-
ложения о совете ОУ, педагогическом совете, методическом совете, родительском 
комитете и др. – номера, даты); 

IX.  Управленческая модель (указать вид модели внутришкольного управления, коли-
чество заместителей директора); 

X. Социальное партнерство (наличие договора(-ов) сотрудничества с вузом(-ами), 
колледжами, домами культуры, домами творчества детей и молодежи, учреждени-
ями среднего профобразования, предприятиями, некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и др.); 

XI.  Программа развития (наличие программы развития, тема, сроки реализации, зада-
чи, предполагаемые результаты); 

4.1.6.Спектр реализуемых образовательных программ и услуг:  
• Реализуемые учебные программы общего образования (перечень реализуемых про-
грамм общего образования); 

• Система дополнительного образования (направления дополнительного образова-
ния,  стоимость услуг, количество учащихся, воспользовавшихся платными услу-
гами, количество учащихся, посещающих занятия кружки, количество учащихся, 
посещающих спортивные секции); 

• Специфика учебного плана; 



• Психолого-педагогическое сопровождение (направления деятельности, реализуе-
мые программы, проекты, количество специалистов: психологов, социальных педа-
гогов, логопедов и пр.); 

• Экспериментальная деятельность (наличие экспериментальных площадок, название 
экспериментальных площадок, приказ(-ы) о экспериментальной(-ых) площадке(-
ах) – номер, дата); 

• Формы получения образования (перечень реализуемых форм образования: очное, 
заочное, дистанционное, семейное, экстернат; количество учащихся, обучающихся 
в форме экстерната, семейного образования, индивидуально на дому (надомное), 
очно, по индивидуальным образовательным программам; наличие программ и 
услуг, которые реализуются через  дистанционную форму обучения); 

• Инклюзивное образование (количество детей с ограниченными возможностями в 
ОУ, количество детей с ограниченными возможностями здоровья в системе допол-
нительного образования); 

4.1.7.Контингент обучающихся: 
• Численность обучающихся (численность обучающихся по ступеням обучения, ко-
личество классов по параллелям); 

• Социальный состав семей обучающихся (количество учащихся из многодетных се-
мей, неполных семей, семей мигрантов, социально не защищенных семей); 

• Количество учащихся, проживающих в пределах микрорайона расположения шко-
лы; 

• Группы здоровья (количество учащихся по группам здоровья: I, II, III, IV, V группа 
здоровья, инвалидов детства, длительно болеющих учащихся, группы здоровья по 
ступеням обучения); 

• Доля пропущенных учениками часов за год (по ступеням и предметам) в общем 
объеме часов учебного плана; 

• Деятельность по охране и укреплению здоровья (количество учащихся, охваченных 
программами психологического сопровождения, количество часов для занятий 
спортом на одного ученика в неделю, количество курящих, употребляющих алко-
голь, наркотики); 

4.1.8.Кадры:  
− Численность персонала (общее количество работающих в ОУ, количество основ-
ных педагогов,  количество совместителей); 

− Возраст педагогов;  
− Квалификационные категории учителей (количество педагогов в соответствие с 
квалификационной категорией); 

− Профессиональное развитие кадрового ресурса (система повышения профессио-
нальной компетенции, приток молодых специалистов); 

4.1.9.Ресурсное обеспечение образовательного процесса  
• Техническое состояние учреждения (наличие и оснащение спортивного(-ых), тре-
нажерного(-ых) зала(-ов), кабинетов физики, химии, лаборантских, пришкольной 
территории , медицинского кабинета и др.); 

• Условия обучения (количество в ОУ классов наполняемостью более 25 чел., режим 
работы ОУ, организация каникул,  организация горячего питания, обеспеченность 
образовательного процесса учителями в соответствии со специальностью); 

• Материально-техническое оснащение учебного процесса (наличие и количество 
компьютерных классов, компьютеризация всего учреждения, оснащенность лабо-
раторным и программно-методическим оборудованием, фонд библиотеки, исполь-
зование учебной базы в системе дополнительного образования); 

4.1.10.Результаты образовательной деятельности ОУ: 
• Достижения учреждения (количество дипломов, грамот, благодарственных писем 



за последние три года об участии ОУ, педагогов и обучающихся в окружных, го-
родских, российских, международных  проектах и конкурсах, семинарах, конфе-
ренциях, мастер-классах по актуальным вопросам развития системы образования, в 
олимпиадах, спортивных соревнованиях, конференциях); 

• Результаты учебной деятельности учащихся (процент абсолютной успеваемости, 
итоги срезов знаний, мониторингов, контроля, в том числе ГИА,  количество вы-
пускников  
9 классов, поступивших в учреждения среднего профессионального образования,  
количество учащихся, включенных в исследовательскую деятельность, количество 
учащихся, включенных в проектную деятельность); 

• Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса (наличие в 
учреждении действующей охраны, кнопка экстренного вызова милиции, сторожа, 
действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения лю-
дей при пожаре, отсутствие травматизма в ОУ, отсутствие правонарушений у уча-
щихся, количество учащихся, состоящих на учете); 

4.1.11.Удовлетворенность родителей, учеников, общественности: 
VI.  Результаты открытого анкетирования участников образовательного процесса по 
вопросам качества школьного образования; 

VII.  Результаты анкетирования учащихся и родителей по вопросу их отношения 
к ОУ, социологический опрос выпускников по  этому  вопросу;  

VIII.  Наличие отзывов о социальной значимости реализуемых ОУ инициатив; 
IX.  Наличие/отсутствие жалоб и рекламаций на качество образовательной деятельно-
сти учреждений, результаты инспекторских проверок, наличие заключений по ре-
зультатам проверок, рассмотрения жалоб и обращений; 

X. Публикации в СМИ о деятельности ОУ; 
4.1.12.Доступность и открытость деятельности ОУ (обеспечение массового доступа к 
информации по деятельности ОУ – наличие сайта с обновлением раз в две недели, пуб-
личного отчета образовательного учреждения на сайте школы, школьной газеты); 
4.1.13.Система управления качеством образования (реализация в ОУ процедур и техно-
логий оценки качества образования (достижений) учащихся, предусматривающих уча-
стие общественных наблюдателей, количество учащихся, включенных в процедуру не-
зависимой аттестации, перечень технологий и процедур оценки качества образования 
(достижений) учащихся, предусматривающих участие общественных наблюдателей,  
система мониторинга реализации учебных программ и учебного плана); 
4.1.14.Финансово-экономическая деятельность (годовой бюджет, поступления средств 
от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, средств спонсоров, 
благотворительных фондов и фондов целевого капитала); 
4.1.15.Социальная активность (проекты, мероприятия, реализуемые ОУ в интересах и с 
участием местного сообщества); 
4.1.16.Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения, в том 
числе не решенные в отчетном году; 
4.1.17.Основные направления ближайшего развития общеобразовательного учрежде-
ния, задачи на год, следующий за отчетным, предполагаемые результаты, в том числе и 
с учетом программы развития. 

4.2.В заключении каждого раздела должны представляться краткие выводы, обобщающие 
и разъясняющие приводимые данные.  
4.3.Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с максимально 
возможным использованием количественных данных, диаграмм, таблиц, списков и 
перечней. 

 
5. Подготовка отчёта 

5.1.Подготовка отчета включает в себя следующие этапы:  



II.  утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, ответствен-
ной за подготовку отчета (рабочая группа должна включать в себя представителей от 
администрации школы,  Совета школы, педагогического коллектива, обучающихся и 
их родителей); 
III.  утверждение графика работы по подготовке отчета;  
IV.  разработка и утверждение структуры отчета;  
V. сбор необходимых для отчета данных (в т.ч. посредством опросов, анкетирования, 
иных социологических методов, мониторинга); 
VI.  написание всех разделов отчета, аннотации, сокращенного варианта отчёта 
(например, для публикации в местных СМИ); 
VII.  представление проекта отчета на расширенное заседание Совета школы, об-
суждение; 
VIII.  доработка проекта отчета по результатам обсуждения; 
IX.  утверждение отчета (в т.ч. сокращенного варианта) и подготовка к публика-
ции. 

5.2.Основными источниками информации для отчета являются: государственная 
статистическая отчетность, школьные мониторинговые исследования, социологические и 
психологические исследования с использованием стандартизированных методик и 
процедур. 
 

6. Распространение публичного отчёта 
6.1.Основными информационными каналами для распространения публичного отчета яв-
ляются: 

• официальный сайт общеобразовательного учреждения; 
• официальные сайты органов местного самоуправления, органов управления обра-
зованием; 
• отдельное (печатное или электронное) издание; 
• средства массовой информации. 

6.2.Копии отчёта в обязательном порядке хранятся у директора, администрации школы и в 
школьной библиотеке. 
 

 



Приложение № 27 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

о научном обществе 
 

Общие положения 
 Научное общество учащихся (далее Общество) — добровольное 
творческое объединение учащейся молодежи, стремящейся совершенствовать 
свои знания в определенной области науки, искусства, техники и 
производства, развивать свой интеллект, приобретать умение и навыки 
научно-исследовательской и опытнической деятельности под руководством 
ученых, педагогов, инженеров и других специалистов. 

Задачи Общества 
• формирование единого школьного научного общества со своими 
традициями; 
• раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-
поисковой деятельности; 
• профессиональная ориентация учащихся; 
• углубленная подготовка членов общества к самостоятельной 
исследовательской работе; 
• создание условий для вовлечения в коллективную поисково-
исследовательскую деятельность учащихся разных возрастов для их 
совместной работы с профессиональными исследованиями; 
• проведение исследований, имеющих практические значение; 
• разработка и реализация исследовательских проектов; 
• пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 
 

2. Содержание формы работы 
• организация и проведение отдельных исследовательских работ; 
• разработка и реализация межсекционных, межшкольных научно-
исследовательских проектов; 
• создание кружков, факультативов, разработка спецкурсов, системы 
творческих заданий, спроектированных для различных возрастных групп 
учащихся; 
• Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры 
умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники, искусства, 
организация музеев, выставок; 
• проведение научных конференций; 
• организация семинаров руководителей кружков; 
• создание бригад для решения конкретных исследовательских задач; 
• издание «Ученых записок», сборников, летописи Общества, 
организация стенной печати; 
• изготовление компьютерных учебным программ, видеозаписей, 
приборов, установок, учебных пособий; 



• проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 
литературы 
 

3. Членство в обществе 
• участвовать в работе Общества могут ученики и учителя школы, 
сотрудники учреждений, студенты ВУЗов, ученые; 
• участвовать в работе Общества можно на правах соискателей, 
кандидатов в члены Общества и членов Общества; 
• Соискателем является любое лицо, принимающее участие в работе 
кружков, секций, спецкурсов, лекториев, факультативов, организуемых 
Обществом, выполняющее задание Общества; 
• кандидатом в члены Общества является лицо, прошедшее обучение в 
кружках, спецкружках, факультативах, положительно зарекомендававшее 
себя в работе бригад, выполнявшее исследовательское задание, сделавшее 
доклад в классе, на семинаре, секций Общества, напечатавшее обзорную 
статью в одном из органов Общества; 
• Членами Общества являются лица, постоянно занимающиеся поисково-
исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные 
исследования, активно участвующие в реализации коллективных проектов 
Общества, а также педагоги-сотрудники Общества: руководители кружков, 
секций, факультативов, спецкурсов, члены редколлегии «Ученых записок», 
лица, входящие в руководящие органы Общества 
Члены Обществ имеют право: 
◦ использовать материальную базу Общества для самостоятельных 
исследований; 
◦ получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 
руководителя; 
◦ публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных 
органах Общества; 
◦ руководить работой кружков, факультативов, лекториев, бригад; 
◦ рекомендовать соискателей, кандидатов для приема в члены Общества; 
◦ принимать участие в секционных и общих конференциях, в работе 
общего собрания Общества; 
◦ избирать и быть избранным в руководящие органы Общества; 
◦ носить значок Общества; 
◦ добровольно выйти из состава Общества. 
 
4. Руководящие органы Общества 
• Верховным органом Общества является общее собрание членов 
Общества, которое проводится не реже одного раза в год. Собрание 
заслушивает и утверждает отчет президента Общества или одного из 
заместителей. Оно избирает президента Общества, вице-президентов. 
• Президент Общества разрешает спорные вопросы при работе 
различных жюри и является председателем ученого совета. В случае 
отсутствия президента его функции выполняет один из заместителей, вице-



президент. 
 

5. Структура Общества 
Общество состоит из трех отделений: естественнонаучного, гуманитарного и 
общего. 
В естественнонаучное отделение входят секции: математическая, физическая, 
химическая, биологическая. 
В гуманитарное отделение входят секции: искусствоведческая, 
филологическая, историческая, лингвистическая. 
В обществе отделение входят секции: географическая, экологическая, 
информатики и кибернетики, научно-методическая. Это отделение является 
связующим звеном между двумя первыми. 
 

6. Материальная база 
• Материальная база Общества формируется из собственных средств 
школы, базы, предоставленной учредителями, базой учебных заведений, 
входящих в Общество. Использование этих средств регламентируется 
специальным соглашением администрации и материально-ответственными 
лицами — с одной стороны и Обществом — с другой. 
• В материальную базу входят специальные лаборатории, кабинеты, 
библиотека, читательские залы, отдельные приборы, оборудование, 
материалы, множительная техника, стенды. 



Приложение № 28 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
 

  ПОЛОЖЕНИЕ 
по осуществлению взаимодействия образовательного учреждения, 
органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в организации работы 
по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков в образовательном учреждении 
 

I.  Общие положения 
 
Настоящее Положение составлено в соответствии с рекомендациями по 

осуществлению взаимодействия органов управления образованием, 
образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных 
учреждениях. 

В Российской Федерации сохраняются негативные тенденции в сфере 
противодействия незаконному потреблению и незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ. Остается значительным 
число преступлений и административных правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 

Основными «зонами риска», где действуют представители преступных 
группировок, осуществляющих деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотиков, относятся места досуга подростков, а также 
общеобразовательные учреждения. 

Указанная ситуация обусловливает необходимость активизации и 
повышение эффективности работы по предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 
образовательных учреждениях. 

 
II. Правовая основа деятельности по предупреждению и пресечению  
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,  

в образовательном учреждении 
 
Правовую основу деятельности по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 
образовательных учреждениях составляют следующие законодательные акты: 

- Конвенция ООН о борьбе против  незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (подпункты 1 и д 
пункта 5 статьи 9) рассматривает в качестве обстоятельств, смягчающих 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, вовлечение 



или использование несовершеннолетних в совершении такого 
правонарушения, а также совершения правонарушения, связанного с 
незаконным оборотом наркотиков, в учебном заведении или в общественном 
учреждении, или в непосредственной близости от них, или в других местах, 
которые используются школьниками для проведения учебных, спортивных и 
общественных мероприятий. 

- Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1998 года (статья 33) 
устанавливает, что государство принимает все необходимые меры, включая 
законодательные, административные, социальные, а также меры в области 
образования, с тем, чтобы защитить детей от незаконного употребления 
наркотических средств и психотропных веществ и не допустить 
использование детей в противозаконном производстве таких веществ и 
торговле ими. 

- Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3 - ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (статья 4) включает в число основных 
принципов государственной политики в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и в области противодействию их 
незаконному обороту приоритетность мер по профилактике наркомании и 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и стимулирование деятельности, направленной на 
антинаркотическую пропаганду. 

Указанный Федеральный закон определяет наркоманию  как заболевание 
(статья 1) и устанавливает запрет на потребление наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача (статья 40). Ответственность за 
нарушение данной нормы предусмотрена КОАП РФ (ст.6.9). 

- КОАП РФ устанавливает административную ответственность за 
совершение таких правонарушений, как незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов (статья 6.8); вовлечение 
несовершеннолетних в употребление одурманивающих веществ (статья 6.10); 
пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 
прекурсоров (статья 6.13); потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах (статья 20.20, часть вторая); 
появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими 
наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах 
9статья 20.22). 

- Уголовный  Кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную 
ответственность за ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.  К ним относятся: вовлечение несовершеннолетнего в 
систематическое употребление одурманивающих веществ (статья 151); 
контрабанда наркотических средств,  психотропных и сильнодействующих 
веществ (статья 188, части вторая – четвертая); незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов; склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ (статья 230); незаконное 
культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 



наркотические вещества (статья 231). 
- В соответствии с законом Российской федерации от 10 июля 1992 года  

№ 3266-1 «Об образовании» (подпункт 3 пункта 3 статья 32) администрация 
образовательного учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся во время образовательного процесса (следовательно, в том 
числе и за защиту обучающихся от незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ). 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (статья 1, 2, 5) устанавливает правовые основания для 
проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства ли 
психотропные вещества без назначения врача либо употребляющими 
одурманивающие средства, а также совершающими правонарушения и 
антиобщественные действия (в том числе связанные с незаконным оборотом 
наркотиков). В соответствии со статьями 14, 21, 23 указанного Федерального 
и закона индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними 
данной категории в пределах своей компетенции осуществляют органы 
управления образованием, образовательные учреждения и органы 
внутренних дел. 

Деятельность по предупреждению и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, на территории 
образовательных учреждений должна быть организована на 
межведомственной основе. Особая роль в этой деятельности отводится 
правоохранительным органам, прежде всего территориальным органам 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков и органам внутренних дел (в том числе подразделениям по делам 
несовершеннолетних, подразделениям уголовного розыска и другим 
подразделениям криминальной милиции, службе участковых 
уполномоченных милиции, патрульно-постовой службе), работа которых 
должна осуществляться в тесном взаимодействии с органами управления 
образованием и образовательными учреждениями. 

 
III. Цели и задачи работы по предупреждению и пресечению  

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,  
в образовательном учреждении 

 
Цель работы – повышение эффективности деятельности по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях. 

Задачи. 
� Консолидация усилий педагогических коллективов и 

заинтересованных ведомств по повышению качества и 
эффективности противодействия распространению наркотиков 
среди несовершеннолетних. 



� Формирование потребности в здоровом образе жизни 
несовершеннолетних. 

� Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 
� Предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 
 

 
Функции образовательного учреждения по предупреждению  

и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом  
наркотиков, в образовательном учреждении 

 
Основными функциями  образовательных учреждений по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях являются следующие: 

• Образовательные учреждения в пределах своей компетенции: 
◦ Выявляют обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, 
потребляющих наркотические и психотропные вещества без назначения 
врача или совершают иные правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков; 

- ведут учет таких обучающихся; 
- проводят с ними индивидуальную профилактическую работу в 

целях оказания им педагогической, психологической, социальной, 
медицинской, правовой помощи, предупреждения совершения ими 
преступлений, правонарушений и антиобщественных действий. 
 1.2. Незамедлительно информируют органы внутренних дел или 
органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ: 
         - о выявлении родителей (иных законных представителей) 
обучающихся и иных лиц, вовлекающих обучающихся в совершение 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
         - о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, совершенных обучающимися либо совершенных иными лицами 
на территории образовательных учреждений. 
 1.3. Закрепляют за конкретным работником образовательных 
учреждений функции по координации работы по предупреждению и 
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
в образовательных учреждениях. 
 1.4. Принимают меры по обеспечению охраны территории 
образовательных учреждений, ограничений свободного входа и пребывания 
на территории образовательного учреждения посторонних лиц. 
 1.5. Обеспечивают: 
        - внедрение в практику работы образовательных учреждений 
программ и методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения обучающихся, предупреждение и пресечение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков; 



        - организацию правовой пропаганды, информационно - 
просветительской работы с обучающимися и педагогическим коллективом, 
родителями (иными законными представителями) обучающихся по вопросам 
предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 
 1.6. Обеспечивают по согласию с органами внутренних дел и органами 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
участие педагогов и психологов в допросах несовершеннолетних 
потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в соответствии со 
статьями 191 и 425 Уголовно-процессуального Кодекса Российской 
Федерации, а также опросах несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, 
в соответствии со статьями 25.2 и 25.6 КОАП РФ. 
 1.7. Включают в уставы и локальные акты образовательных 
учреждений положения, регламентирующие организацию работы по 
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях. 
 

 
 
 
 

 



Приложение № 29 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
в образовательных учреждениях 

 
1. Консилиум — это совещание лиц, участвующих в учебно-
воспитательной работе, для постановки психолого-педагогического диагноза 
и выработки коллегиального решения по составлению индивидуальной 
программы развития учащегося. 
2. В задачи консилиума входят: 
• организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 
использованием диагностических методик психологического, 
педагогического, медицинского обследования с целью выявления характера и 
причин затруднений у ребенка в обучении или отклонений в поведении; 
• выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых 
для коррекции недостатков развития ребенка; 
• профилактика физических, интеллектуальных и психологических 
нагрузок, эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных 
мероприятий; 
• решение сложных или конфликтных ситуаций. 
2.1. Причины организации консилиума. 
Организация работы консилиума осуществляется на основе психолого-
педагогических принципов: 
◦ «не вреди» - этическая позиция учащегося, опора во взаимоотношении 
с ребенком на его сильные положительные стороны характера; 
◦ интеграция психологических и педагогических знаний: каждая 
выявленная особенность личности должна быть последовательно осмыслена 
с точки зрения тенденций ее ближайшего развития и с учетом этого 
трансформирована в конкретную воспитательную меру. С позиций этого 
принципа диагностика на консилиуме имеет пусковое значение, 
педагогические рекомендации — итоговое значение 
2.2. На консилиум приглашают учащихся младших и средних классов с 
трудностями в обучении или отклонениями в поведении, нравственном 
развитии, которые еще не получили стойкий, осмысленный характер. 
Консилиум — средство ранней профилактики. 
3. Работа консилиума строится в три этапа: 
Первый этап — подготовительный: осуществляется сбор диагностических 
данных и сведений о ребенке. 
Второй этап — основной: проводится заседание консилиума: 
◦ создание условий для обмена мнениями, для взаимодействия и 
полноценного общения всех участников совещания; 
◦ суммирование мнений и предложений по развитию учащихся. 



 Третий этап — заключительный: вырабатываются рекомендации для 
всех участников консилиума по целесообразным мерам воздействия и 
взаимодействия с ребенком. Определяются самообязательства учащегося. Все 
рекомендуемые меры будут определять основное содержание 
индивидуальной коррекционно-развивающей программы развития ребенка. 
 Четвертый этап — контролирующий: члены консилиума осуществляют 
контроль за выполнением рекомендаций. Вопрос о выполнении 
рекомендаций консилиума, динамике развития учащегося может быть 
рассмотрен на педагогическом совете, на совещании при директоре, на 
методических объединениях учителей. Все наблюдения и выводы 
записываются в индивидуальной программе развития ребенка. Если контроль 
покажет, что трудности воспитания или обучения не уменьшились, проблема 
ребенка рассматривается повторно на консилиуме с целью поиска новых 
подходов к личности. 
4. Состав и функции членов консилиума. 
 Состав консилиума достаточно гибок, он включает в себя постоянных и 
временных членов. 
 Постоянные члены консилиума должны обладать психолого-
педагогической, медицинской и правовой культурой, они присутствуют на 
каждом заседании и участвуют в его подготовке, последующем контроле за 
выполнением рекомендаций. 
 Руководитель консилиума — директор образовательного учреждения 
(либо заместитель) 
• обеспечивает систематичность заседаний; 
• формирует состав членов консилиума; 
• определяет состав учащихся, приглашаемых на заседание; 
• координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-
воспитательного процесса; 
• организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 
Педагог-психолог: 
• организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 
• осуществляет контроль за соблюдением выполнения принципов 
консилиума; 
• составляет коррекционно-развивающую программу для учащихся; 
• реализует коррекционно-развивающую программу. 
Школьный врач (медсестра) 
• информирует о состоянии здоровья учащегося; 
• рекомендует родителям пройти обследование у специалистов (по 
необходимости); 
• вырабатывает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка. 
Классный руководитель: 
• дает ребенку характеристику, формирует в обобщенном виде смысл 
трудностей в его обучении или воспитании; 
• характеризует статус ребенка в детском коллективе; 
• раскрывает систему мер, которые были использованы в работе с 



ребенком; 
• характеризует взаимоотношения ребенка с родителями. 
Временными членами консилиума считаются лица, приглашенные на данное 
заседание, без участия которых решение проблем ребенка невозможно: 
инспектор КОСа, член родительского комитета класса, референтное лицо 
(при конфликтных ситуациях). 
Инспектор КОСа: 
• представляет информацию о внешкольных связях и содержании досуга 
учащихся; 
• дает характеристику семьи, в которой воспитывается ребенок. 
Член родительского комитета класса: 
• дает информацию о микроклимате класса; 
• дает оценку с позиции родителя об уровне взаимодействия ребенка с 
классным руководителем, ребенка с учителем-предметником; 
• участвует в собеседовании  с учащимися, с педагогами, с родителями 
ребенка. 
Референтное лицо — педагог, пользующийся авторитетом у обсуждаемого 
ребенка: 
• помогает «снять барьеры» общения с ребенком, создать атмосферу 
конструктивного взаимоотношения взрослых и ребенка на консилиуме. 
5. Документация консилиума: 
• приказ об организации консилиума и утверждение его состава на 
данный учебный год; 
• журнал психолого-педагогического консилиума с протоколами 
заседаний; 
• представления на ребенка: педагога-психолога, учителя-логопеда (по 
необходимости), классного руководителя. 



Приложение № 30 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководителе  
 

� Общие положения. 
 
Настоящее Положение составлено в соответствии с методическими рекомендациями 

об осуществлении функций классного руководителя педагогическими  работниками 
государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

Воспитание – один из важнейших компонентов образования в интересах человека, 
общества, государства. Основными задачами воспитания являются: формирование у 
обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все 
педагогические работники. Для организации и координации воспитательной работы с 
обучающимися в классе назначается классный руководитель. Назначение осуществляется 
с согласия педагогического работника приказом по общеобразовательному учреждению. 

Класс – группа обучающихся, как правило, одного возраста, осваивающих одну 
основную образовательную программу в соответствии с учебным планом 
общеобразовательного учреждения. Наполняемость классов, за исключением классов 
компенсирующего обучения, не должны превышать 254 человек. (САН ПИН 2.4.2. 2821 — 
10). 

В малокомплектных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности, где наполняемость отдельных классов составляет менее трех человек, 
обучающиеся нескольких классов (до 4-х человек) объединяются в класс — комплект. 
Независимо от ступени общего образования наполняемость двух классных комплектов 
должна составлять не более 25, а при объединении в один комплект трех-четырех классов 
— не более 15 человек 
 

� Цели и задачи деятельности классного руководителя. 
 
Цель деятельности классного руководителя – создания  условий для саморазвития  

личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 
Задачи: 
- формирование и развитие коллектива класса; 
- создание благоприятных психолого- педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 
раскрытия его потенциальных способностей; 

- формирование здорового образа жизни; 
- организация системы отношений  через разнообразные  формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 
- защита прав и интересов обучающихся; 
- организация системной работы с обучающимися в классе; 
- гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 
- формирование у обучающимися нравственных  смыслов и духовных ориентиров; 



- организация социально-значимой, творческой деятельности обучающихся. 
 
 

� Функции классного руководителя. 
 

Деятельность  классного руководителя строится на основе: 
- Устава общеобразовательного учреждения, иных локальных актов; 
- анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни; 
- на основе личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом общеобразовательного 
учреждения, и ситуации в коллективе класса; 

- межэтнических и межконфессиональных отношений. 
Классный руководитель должен хорошо знать: 

- психолого-педагогические основы работы с детьми конкретного возраста; 
- новейшие тенденции, способы и формы воспитательной деятельности; 
- владеть современными технологиями воспитания. 
Классный руководитель в своей деятельности должен учитывать уровень 

воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их жизни. 
− Организационно-координирующие функции классного руководителя: 
Организация учебно-воспитательного процесса в классе: 
- регулярно контролирует посещаемость учебных занятий учениками своего класса 

(ведет учет пропусков в классном журнале, каждый пропуск урока должен иметь 
оправдательный документ); 

- проводит работу с учителями-предметниками, направленную на улучшение 
качества успеваемости учащихся (анализирует текущие оценки, регулярно проверяет 
наличие выставленных в журнал оценок в дневнике ученика; анализирует итоговые 
оценки и сообщает их родителям ученика или лицам, их заменяющим); 

- контролирует дисциплину учащихся класса, не оставляет без внимания нарушения 
дисциплины учеником на уроке и во внеурочное деятельности; 

- следит за внешним видом учащихся класса; 
- изучает личные дела учащихся, состояние здоровья, семейную ситуацию; 
- планирует совместную деятельность учащихся класса; 
- проводит обязательные внеклассные мероприятия: классные часы, часы общения, 

информационные часы; 
- осуществляет в классе необходимую педагогическую диагностику и привлекает к 

этой работе психолога школы; 
- формируется вместе с учащимися совет дел класса; 
- помогает учащимся выбрать актив класса; 
- помогает в организации коллективных творческих дел; 
- организует походы, экскурсии в музеи и театры, посещение выставок; 
- организует воспитательную работу в классе согласно требованиям годового плана 

школы и плана воспитательной работы в классе; 
- привлекает к осуществлению процесса воспитания учащихся общественные и 

молодежные организации; 
- организует дежурство учащихся в классе и школе; 
- организует дежурство учащихся в школьной столовой; 
-  организует участие учащихся в производственной практике; 
- контролирует выполнение учащимися  требований практики; 
- организует уборку кабинета, выполнение учащимися требований санитарно-

гигиенического режима школы; 
- организует общественно-полезный труд учащихся (уборку объектов школы и 



пришкольного участка); 
- собирает сведения и заполняет страницу сведений о родителях в классном журнале; 
- ставит родителей в известность о промежуточных и итоговых результатах учебной 

деятельности ученика; 
- проводит выборы родительского комитета класса в состав попечительского совета 

школы; 
- принимает активное участие в судьбе ребенка в трудных жизненных ситуациях; 
- привлекает общественные организации к решению судьбы ребенка в трудных 

жизненных ситуациях; 
- требует от родителей осуществления своих родительских обязанностей – контроля 

успеваемости ребенка (через дневники), соблюдения ребенком санитарно-гигиенических 
навыков; посещения учебного заведения; 

- ведет индивидуальные собеседования с родителями, консультации; 
- проводит родительские собрания; 
- изучает жилищно-бытовые условия ученика; 
- посещает ученика на дому (в случае необходимости)4 
- готовит необходимые документы для оказания материальной помощи ученику (в 

случае необходимости); 
- помогает ученику отстаивать свои права собственности (в случае необходимости); 
- изучает и оформляет личные дела; 
- оформляет классный журнал; 
- готовит отчеты по успеваемости за четверть и за год; 
- составляет планирование организации воспитательного процесса в классе; 
- участвует в работе методического объединения классных руководителей; 
- участвует в курсах повышения квалификации по воспитательной работе; 
- изучает методическую и специальную литературу; 
- делится опытом с коллегами по организации своей деятельности; 
 
2. Коммуникативные: 
 
- регулирование межличностных отношений между обучающимися; 
- установление  взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися; 
- содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе 

класса; 
- оказание помощи обучающимися в формировании коммуникативных качеств. 
 
3. Аналитико-прогностические: 
 
- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; 
- определение состояния и перспектив развития коллектива класса. 
 
4. Контрольные: 
 
- контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 
- контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися. 
 

� Формы работы классного руководителя 
 
         Классный руководитель использует: 
         - индивидуальные формы работы (беседы, консультации, обмен 



мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения 
проблемы и др.); 
         - групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.) 
         - коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, 
соревнования, диспуты и др.) 
          
          
Классный руководитель в организации своей деятельности при выборе форм: 
         - определяет содержание и основные виды деятельности в соответствии 
с задачами, стоящими перед общеобразовательным учреждением; 
         - учитывает принципы организации образовательного процесса, 
возможности, интересы и потребности обучающихся, внешние условия; 
         - обеспечивает целостность содержания, форм и методов социально-
значимой, творческой деятельности обучающихся класса. 
 

� Права и ответственность классного руководителя 
 
Классный руководитель имеет право в пределах своей компетенции: 
- присутствовать на любых уроках или мероприятиях, проводимых 
учителями-предметниками в классе (без права входить в класс во время 
урока без экстренной необходимости, делать замечания учителю в течение 
урока); 
- привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за поступки, 
дезорганизующие учебно-воспитательный  процесс, установленном  
Правилами о поощрениях и взысканиях; 
- поощрять учащихся в порядке, установленном Правилами о поощрениях 
и взысканиях; 
- требовать от учителей-предметников информацию об организации 
учебно-воспитательного процесса класса и отдельных учащихся; 
Классный руководитель несет ответственность: 
- за исполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной 
причины Устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, 
законных распоряжений директора или заместителя директора школы, 
должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в 
том числе за неиспользование предоставленных прав; 
- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим  или психическим насилием над личностью учащихся, 
классный руководитель может быть освобожден от занимаемой должности 
в соответствии с трудовым  законодательством и Законом Российской 
Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 
является мерой дисциплинарной ответственности. 
- виновный в причинении школе ущерба в связи с исполнение 
(неисполнением) своих должностных обязанностей классный 
руководитель несет материальную ответственность в порядке и в 
пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством. 



 
 
VI. Критерии оценки осуществления функций классного руководителя 
 
Критерии результатов: 
 
        Определение уровня достижений обучающихся в своем социальном 
развитии (уровня общей культуры и дисциплины, гражданской зрелости) с 
учетом следующих показателей: 
       - успеваемость; 
       - посещаемость учебных заведений; 
       - занятость в творческих объединениях по интересам; 
       - сформированность законопослушного поведения; 
       - участие в социально значимой для образовательного учреждения, 
округа, государства деятельности и др. 
 
 
Критерии деятельности: 
 
      Определение уровня взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса: 
       - учащимися; 
       - педагогическими работниками; 
       - родителями с учетом следующих показателей; 
       - наличие воспитательной системы класса; 
       -  наличие органов соуправления; 
       -  степень включенности родителей в учебно-воспитательный процесс; 
       - наличие педагогического сотрудничества (учитель-ученик). 
 
 

VII. Финансирование 
 
Классному руководителю за выполнение возложенных обязанностей 

устанавливается доплата. 
Размеры доплат и порядок их установления за выполнение функций 

классного руководителя определяются образовательным учреждением в 
пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и 
закрепляются в Положении, коллективном договоре (соглашении) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Директор с.ш. №28                                                                   О.А. Фаткулина 
 

Документация классного руководителя 
 

• Расписание уроков и звонков своего класса. 

• Расписание кружков, секций, факультативов, стимулирующих и 

поддерживающих часов. 

• Расписание занятий учащихся в кружках и секциях вне школы. 

• Правила организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

• Устав учебного заведения. 

• Инструктажи учащихся по ТБ и ОБЖ. 

• Информация по посещаемости, питанию, проверке дневников, 

материалы справок проверки дневников администрацией. 

• Психолого-педагогическая характеристика класса. 

• Лист здоровья учащихся (динамика здоровья учащихся класса по 

годам). 

•  Общие сведения об учащихся класса. 

• Социальный паспорт класса. 

• Актив учащихся класса. 

• Актив родителей класса. 

• Занятость учащихся, выполнение ими общественных поручений. 

• Интересы и увлечения учащихся. 

• Таблица успеваемости учащихся по предметам, учебный и социальный 

рейтинг учащихся класса, динамика учебных  достижений учащихся. 

• Индивидуальная работа с учащимися (проблемные дети, учет пропуска 

занятий и т.п.). 

• Сведения о родителях, анализ посещения родителями школы 

(родительские собрания и индивидуально). 

• Планирование работы с классом на год, четверть, на неделю. 

• Картотека форм и сценариев воспитательной работы. 



• Психолого-педагогические исследования в классе. 



 

 

Приложение № 31 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение  

о Совете по правовому обучению, воспитанию,  
профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся общеобразовательных 

учреждений 
 

• Основные положения. 
 

− Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по 
выполнению Федерального закона №120 – ФЗ от 24.06.99 «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

− Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений строит свою работу и 
принимает решения в рамках Закона «Об образовании», Федерального закона №120 – 
ФЗ от 24.06.99 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних», Международной Конвенции ООН по правам ребенка. 

− Решения и рекомендации Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
являются основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 
проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты  прав учащихся 
школы. 

− Состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений утверждается 
приказом директора школы. 

− Работу возглавляет заместитель директора по воспитательной работе школы или 
социальный педагог. 

− В состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений могут быть 
включены представители родительской общественности, органов ученического 
самоуправления, заместитель директора по безопасности, методического объединения 
классных руководителей, медицинской и психологической служб школы. 

 
• Цели и задачи. 

 
I. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 
учащихся школы. 

II.  Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 
подростков. 

III.  Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 
поведения. 

IV.  Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 
V. Организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав детей из данной категории семей. 
VI.  Защита прав и представление интересов подростка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках 
Международной Конвенции ООН по правам ребенка). 

 



III.      Совет по профилактике безнадзорности 
и правонарушений имеет право: 

 
I. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса школы. 
II.  Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский 
коллективы в различных органах управления, общественных организациях. 

III.  Рассматривать отчеты классных руководителей, учащихся школы. 
IV.  Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью 
анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости 
направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства, 
в ОДН по месту жительства. 

V. Ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного 
воздействия (меры административного воздействия к несовершеннолетним могут быть 
приняты Советом по делам несовершеннолетних и защите их прав). 

 



Приложение № 32                                                                                                   
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                      
О ГРУППЕ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 1.1. Группа коррегирующей гимнастики (далее КГ) создана с целью 
формирования правильной осанки и исправления плоскостопия.  
1.2. Группа осуществляет воспитательно-образовательную деятельность в 
соответствии с Федеральным Законом от 13 января 1996 года № 12–ФЗ «О 
внесении изменений и дополнении в Закон РФ «Об образовании» (ст. 41 ), на 
основании Устава, в соответствии с запросами родителей.  
1.3. Основными задачами деятельности Группы являются:  
1.3.1. Создание условий для формирования правильной осанки и исправления 
плоскостопия.  
1.3.2. Обучение детей заботливому отношению к своему здоровью, 
воспитание потребности в здоровом образе жизни.  
1.3.3. Формирование правильной осанки, устранение плоскостопия, 
добиваясь хороших результатов.  
1.3.4. Формирование привычки к ежедневным упражнениям.  
1.3.5. Укрепление здоровья детей.  
1.4. Школа обеспечивает создание среды, способствующей проведению 
занятий по корригирующей гимнастике с детьми.  
1.5. Деятельность Группы направлена на реализацию основных положений и 
специальной программы и основных нормативных документов в области 
образования.  

2. СТРУКТУРА ГРУППЫ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ.  
2.1 Количество детей в группе, посещающей Группу, составляет 10-12 
человек. Продолжительность занятий 30 минут для детей начальных классов, 
40 минут для детей среднего звена 2 раза в неделю.  

3.ПОРЯДОК ПРИЕМА И  ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
3.1. Отношения школы с детьми группы и их родителями (законными 
представителями) и прием детей в Группу производится по заявлению 
родителей и на основании родительского договора.  
3.2. Родители имеют право расторгнуть настоящий договор по собственному 
желанию на основании заявления.   
3.3 . Родители (законные представители) детей, посещающих Группу, имеют 
право:  
- защищать законные права и интересы своих детей; знакомиться с Уставом  и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса;  
- обращаться в администрацию с заявлениями, затрагивающими интересы их 
детей.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 
4.1 Занятия в группе организуются на бесплатной основе.  

5. РАБОТНИКИ  ШКОЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 



ГРУППЫ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ 
5.1. Общее руководство группой осуществляет зам. директора по УВР.  
Зам. директора:  
- несет персональную ответственность за организацию работы Группы  
- создает необходимые условия для работы Группы КГ;  
- определяет режим работы, ведет учет рабочего времени;  
- осуществляет контроль за организацией работы КГ, за выполнением 
утвержденных программ и планов;  
- контролирует соблюдение трудовой дисциплины.  
- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.  
5.2. учитель физической культуры:  
· Осуществляет работу на основе трудового соглашения;  
· Обеспечивает эффективное профилактику, коррекцию нарушений осанки и 
плоскостопия  
· Планирует и организует занятия с детьми в соответствии с программой;  
· Осуществляет текущее и перспективное планирование своей работы, ведет 
необходимую документацию по деятельности Группы  
· Контролирует двигательную нагрузку детей;  
· Консультирует педагогов школы и родителей воспитанников по 
профилактике и коррекции осанки и плоскостопия, по уровню развития 
двигательных навыков детей; по вопросам физической культуры и здорового 
образа жизни;  
· Соблюдает профессиональную этику. 
 



Приложение № 33 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
 

I. Общие положения 

 
 1. Группа продленного дня общеобразовательного учреждения 
создается в целях оказания всесторонней помощи семье в обучении навыкам 
самостоятельности в обучении, воспитании и развитии творческих 
способностей обучающихся. 

Организация деятельности группы продленного дня основывается на 
принципах демократии и гуманизма, творческого развития личности. 
 2. В своей деятельности группа продленного дня руководствуется 
Законом Российской Федерации «Об образовании»,Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, «Гигиеническими требованиями к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-
10», другими документами об образовании, уставом общеобразовательного 
учреждения, настоящим положением. 
 3. Основными задачами создания группы продленного 
дня общеобразовательного учреждения являются: 
— организация пребывания обучающихся в общеобразовательном 
учреждении при отсутствии условий для своевременной организации 
самоподготовки в домашних условиях из-за занятости родителей; 
— создание оптимальных условий для организации развития творческих 
способностей ребенка при невозможности организации контроля со стороны 
родителей обучающихся; 
— организация пребывания обучающихся в общеобразовательном 
учреждении для активного участия их во внеклассной работе. 

 
II. Организация деятельности группы продленного дня 

 
1. Группа продленного дня создается общеобразовательным учреждением 

следующим образом: 
— проводится социологическое исследование потребности 
обучающихся и их родителей в группе продленного дня; 
— комплектуется контингент группы обучающихся: 
одной параллели классов; одной ступени обучения; основной школы; 
- организуется сбор необходимой документации (заявление родителей, 
медицинская справка об отсутствии противопоказаний для посещения 
группы); 
— разрабатывается приказ о функционировании группы продленного дня в 
текущем учебном году с указанием контингента обучающихся и 
педагогических работников, работающих с группой, определением учебных и 



игровых помещений. 
Наполняемость группы продленного дня устанавливается в количестве 

25 обучающихся. 
2. Педагогический работник — воспитатель группы разрабатывает 

режим занятий обучающихся (воспитанников) с учетом расписания учебных 
занятий общеобразовательного учреждения, плана работы группы. 

III. Организация образовательного процесса 

в группе продленного дня 
 

1. В режиме работы группы продленного дня указывается время для 
организации самоподготовки воспитанников (выполнение домашних заданий, 
самостоятельная, дополнительная, творческая работа по 
общеобразовательным программам), работы в кружках, секциях по 
интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. 

Режим работы группы продленного дня, сочетающий обучение, труд и 
отдых, составляется с учетом пребывания воспитанников в 
общеобразовательном учреждении до  18.00. 

2.Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в 
музыкальных, художественных, спортивных и других учреждениях 
дополнительного образования детей, в различных кружках и секциях, 
организуемых на базе общеобразовательного учреждения, участвовать в 
конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для 
обучающихся. 

3. По письменной просьбе родителей воспитатель группы продленного 
дня может отпускать воспитанника для посещения учебных занятий в 
учреждении дополнительного образования в сопровождении взрослого (по 
договоренности с родителями). 

4. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности  
школьной библиотеки. 

Учебная и справочная литература воспитанников может храниться в 
определенном месте для использования при самоподготовке. 

Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть 
организованы консультации по учебным предметам. 

Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие 
цели. 

 
IV. Организация быта воспитанников группы продленного дня 

 
1. В группе продленного дня сочетается двигательная активность 

воспитанников на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры, учебно-
опытная работа на пришкольном участке) до начала самоподготовки с их 
участием, во внеучебных мероприятиях — после самоподготовки. 

Продолжительность прогулки для обучающихся I ступени составляет 
не менее 2 часов, для обучающихся II ступени — не менее 1,5 часа. Для 



обучающихся 1-х классов при наличии соответствующих условий может 
быть организован дневной сон. 

Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: 
в 1-м классе со второго полугодия — до 1 часа; 
во 2-м — до 1,5 часа; 
в 3-4-м классах — до 2 часов; 
в 5-6-м классах — до 2,5 часа; 
в 7-8-м классах — до 3 часов. 
После самоподготовки — участие детей во внеклассных мероприятиях: 

занятиях в кружках, играх, в подготовке и проведении концертов 
самодеятельности, викторинах и т.п. 

2. В общеобразовательном учреждении организуется двух 
разовое горячее питание для воспитанников группы продленного дня (завтрак 
и обед). 

Кроме этого, для организации питания могут использоваться 
продовольствие, сельскохозяйственные продукты, выращенные на 
пришкольных участках. 

3. Для работы группы продленного дня с учетом расписания 
учебных занятий в общеобразовательном учреждении могут быть 
использованы учебные кабинеты, мастерские, физкультурный и актовый 
залы,  библиотека и другие помещения. Порядок использования помещений и 
ответственность за сохранность учебного оборудования возлагаются на 
воспитателя или на педагогического работника, ответственного за проведение 
учебного или досугового занятия 
с воспитанниками. 

4. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного 
дня обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с 
инструкцией о работе медицинского персонала образовательных учреждений. 

5. Личные гигиенические предметы должны приобретаться 
родителями воспитанников группы продленного дня и 
храниться в определенном месте. 

 
V. Права и обязанности участников образовательного процесса 

группы продленного дня 

 
1. Права и обязанности работников общеобразовательного 

учреждения с группой продленного дня и воспитанников определяются 
уставом, правилами внутреннего распорядка, правилами поведения 
обучающихся и настоящим положением. 

1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заме-
ститель) несет административную ответственность за создание необходимых 
условий для работы группы продленного дня и организацию в ней 
образовательного процесса, обеспечивает охрану жизни и здоровья 
воспитанников, организует горячее питание и отдых обучающихся, 
принимает работников учреждений дополнительного образования детей для 



работы в группе продленного дня, утверждает режим работы группы, 
организует методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за 
состоянием работы в группе продленного дня. 

2. Воспитатель отвечает за состояние и организацию обра-
зовательной работы, систематически ведет установленную документацию 
группы продленного дня, отвечает за посещаемость группы воспитанниками. 

3. Воспитанники участвуют в самоуправлении группы продленного 
дня, организуют дежурство в группе, поддерживают сознательную 
дисциплину. 
 

VI. Вопросы управления группой продленного дня 

 
1. Зачисление обучающихся в группу продленного дня и 

отчисление осуществляются приказом общеобразовательного учреждения по 
письменному заявлению родителей (законных представителей). 

Между общеобразовательным учреждением и родителями 
обучающегося, посещающего группу продленного дня, заключается договор 
о взаимных обязательствах. 

2. Группа продленного дня может быть организована для 
обучающихся одного класса, одной параллели классов, одной 
ступени обучения, учащихся 1-9-го классов. 

Ведение журнала группы продленного дня обязательно. 
3. Деятельность группы регламентируется утвержденным режимом 

дня и планом работы воспитателя. Предельно допустимая педагогическая 
нагрузка в группе продленного дня — не более 30 часов в неделю. 

3. Каждый организованный выход детей группы продленного дня за 
пределы территории общеобразовательного учреждения должен быть 
разрешен приказом с установлением ответственного за сохранность жизни и 
здоровья воспитанников. Маршруты прогулок, экскурсий за пределы 
территории должны быть утверждены руководителем. 

4. Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе 
продленного дня осуществляет руководитель общеобразовательного 
учреждения или его заместитель (ответственность определяется приказом). 
 

 
 
 



        Приложение № 34 
                                                                                 к Уставу МБОУ ООШ № 33 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутришкольном контроле 

 
� Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
«Типовым положением об образовательном учреждении», письмом Министерства 
образования РФ от 10.09.1999 г № 22-06-874 «Об обеспечении инспекционно-контрольной 
деятельности», Уставом ОУ и регламентирует содержание и порядок проведения 
внутришкольного контроля администрацией ОУ. 
2. Внутришкольный контроль – главный источник информации и 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 за соблюдением работниками 
школы законодательных и иных нормативно-правовых актов Министерства образования 
РФ, Департамента образования Владимирской области, Управления образования о. Муром 
в области образования. 
Внутришкольный контроль сопровождается инструктированием должностных лиц по  

вопросам контроля. 
3. Положение о внутришкольном контроле обсуждается и согласовывается на 
педагогическом совете и утверждается руководителем ОУ. 
 

� Цели и задачи внутришкольного контроля 
4. Целью внутришкольного контроля является: 

• совершенствование уровня деятельности общеобразовательного учреждения; 
• повышение мастерства учителей; 
• улучшения качества образования в школе. 

5. Задачи внутришкольного контроля: 
• осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 
• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 
нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению;  

• анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 
предупреждению; 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
педагогических работников; 

• инструктирование должностных  лиц по вопросам применения действующих в 
образовании норм и правил; 

• изучение результатов педагогической  деятельности, выявление отрицательных и 
положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка 
на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 
распространение педагогического опыта; 

• анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе; 
• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

� Предмет деятельности 
6. Директор школы, заместители директора или эксперты вправе осуществлять 
внутришкольный контроль результатов деятельности работников по вопросам: 



• соблюдения законодательства РФ в области образования; 
• осуществления государственной политики в области образования; 
• использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами 
по назначению; 

• использования методического обеспечения в образовательном процессе; 
• реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 
• соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 
• соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 
актов школы; 

• соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и 
текущего контроля успеваемости; 

• работы подразделений организаций общественного питания и медицинских 
учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 
школы; 

• другим вопросам в рамках компетенции директора школы. 
7. При оценке учителя в ходе внутришкольного контроля учитывается: 

• качество учебно-воспитательного процесса на уроке; 
• выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение материала, 
проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.); 

• уровень знаний, умений, навыков и развитие учащихся; 
• степень самостоятельности учащихся; 
• владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями; 
• качество учебно-воспитательного процесса на уроке; 
• дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 
• совместная творческая деятельность учителя и ученика, система творческой 
деятельности; 

• создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы положительного 
эмоционального микроклимата; 

• умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной 
литературы, информации, иллюстраций и др., материала, направленного на 
усвоение учащимися системы знаний); 

• способность к целеполаганию, анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 
контролю результатов педагогической деятельности; 

• умение скорректировать свою деятельность; 
• умение обобщать свой опыт; 
• умение составлять и реализовать план своего развития. 

 

� Методы и функции контроля 
8. Методы контроля над деятельностью учителя: 

• анкетирование; 
• тестирование; 
• социальный опрос; 
• мониторинг; 
• наблюдение; 
• изучение документации; 
• анализ к самоанализу уроков; 
• беседа о деятельности учащихся; 
• результаты учебной деятельности учащихся. 

9. Методы контроля над результатами учебной деятельности: 
• наблюдение; 



• устный опрос; 
• письменный опрос; 
• письменная проверка знаний (контрольная работа); 
• комбинированная проверка; 
• беседа, анкетирование; тестирование; 
• проверка документации. 

10. Функции внутришкольного контроля: 
• информационно-аналитическая; 
• контрольно-диагностическая; 
• коррективно-регулятивная. 

 

� Виды и формы контроля 
11. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 
проверок, мониторинга и проведения административных работ. 

  Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в 
соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает 
периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации проверок 
и доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года.  
 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. 
 Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, 
системный учет, обработку и анализ  информации по организации и результатам 
образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством 
образования (результаты образовательной деятельности, состояние здоровья 
обучающихся, организации питания, выполнения режимных моментов, 
исполнительная дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика 
педагогического мастерства и т.д.). 
 Внутришкольный контроль в виде административной работы 
осуществляется директором школы или его заместителем по учебно-
воспитательной работе с целью проверки успешности обучения в рамках текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

12. Внутришкольный контроль подразделяется на: 
• предварительный – предварительное наблюдение за учебно-воспитательным 
процессом; 

• текущий – непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом; 
• итоговый – изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, 
учебный год. 

13. Формы внутришкольного контроля: 
• персональный; 
• тематический; 
• классно-обобщающий; 
• комплексный. 

 

� Участники внутришкольного контроля 
14. Правила внутришкольного контроля: 

• внутришкольный контроль осуществляет директор школы или по его поручению 
заместители по учебно-воспитательной работе, руководители методических 
объединений, другие специалисты; 



• в качестве экспертов к участию в внутришкольном контроле могут привлекаться  
специалисты УО,  методисты ЦРПК и учителя других школ; 

• директор издает приказ о сроках проверки, теме проверки, устанавливает срок 
предоставления итоговых материалов, план – задание; 

• план – задание устанавливает вопросы конкретной проверки и должен обеспечить 
достаточную информированность и сравнимость результатов внутришкольного 
контроля для подготовки итогового документа по отдельным разделам 
деятельности школы или должностного лица; 

• продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 
превышать 5-10 дней; 

• эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 
документацию, относящуюся к вопросу внутришкольного контроля; 

• при обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений законодательства 
Российской Федерации в области образования, о них сообщается директору школы; 

• экспертные вопросы и анкетирование обучающихся проводятся только в 
необходимых случаях по согласованию с психологической и методической 
службой; 

• при проведении планового контроля не требуется дополнительного 
предупреждения учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля; 

• в экстренных случаях директор и его заместители  по учебно-воспитательной 
работе могут посещать уроки учителей школы без предварительного 
предупреждения; 

• при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается 
не менее чем за 1 день до посещения уроков; 

• в экстренных случаях педагогический работник также предупреждается не менее 
чем за 1 день до посещения уроков (экстренным случаем считается письменная 
жалоба на нарушения прав ребенка, законодательства об образовании). 

 

� Основания и результаты внутришкольного контроля 
15. Основания внутришкольного контроля: 

• 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. 

16. Результаты внутришкольного контроля: 
• оформляется в виде аналитической справки, справки о результатах 
внутришкольного контроля или доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу 
или иной формы. 

• итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при 
необходимости, предложения. 

• информация о результатах доводится до работников школы в течение 7  дней с 
момента завершения проверки. 

Педагогические работники после ознакомления с результатами внутришкольного контроля 
должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую о том, что они 
поставлены в известность о результатах внутришкольного контроля. 
При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами 
контроля в целом или по отдельным фактам и выводам и обратиться в конфликтную 
комиссию школы или вышестоящие органы управления образования. 

По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и задач и 
с учетом реального положения дел: 



а) проводятся заседания педагогического или методического советов,  совещания при 
директоре, завуче,  рабочие совещания с педагогическим составом; 
б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно 
номенклатуры дел школы; 
в) результаты внутришкольного контроля могут учитываться при проведении аттестации 
педагогических работников, но не являются основанием для заключения экспертной 
группы. 
17. Директор школы по результатам внутришкольного контроля принимает следующие 
решения: 

• об издании соответствующего приказа; 
• об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля коллегиальным 
органом; 

• о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов 
(экспертов); 

• о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 
• о поощрении работников; 
• иные решения в пределах своей компетенции. 

18. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, их 
родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается 
им в установленном порядке и в установленные сроки. 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению  
о внутришкольном контроле 

 

Формы внутришкольного контроля 
 

VII. Персональный контроль 
 
◦ Личностно профессиональный контроль изучение и анализ педагогической 
деятельности отдельного учителя. 
◦ В ходе персонального контроля руководитель изучает: 

− уровень знаний учителем современных достижений психологической и 
педагогической науки, профессиональное мастерство учителя; 

− уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, наиболее 
эффективными формами, методами и приемами обучения; 

− результаты работы учителя и пути их достижения; 
− повышение профессиональной квалификации через различные формы обучения; 

◦ При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право: 
− знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, 
рабочими программами (тематическим планированием, которое составляется 
учителем на учебный год, рассматривается и утверждается на заседании 
методического объединения и может корректироваться в процессе работы), 
поурочными планами, классными журналами, папкой класса, дневниками и 
тетрадями учащихся, протоколами родительских собраний, планами 
воспитательной работы, аналитическими материалами учителя; 



− изучать практическую деятельность педагогических работников школы через 
посещение, анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, 
факультативов, секций; 

− проводить экспертизу педагогической деятельности; 
− проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом на 
основе полученной информации; 

− организовывать социологические, психологические, педагогические исследования, 
анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей; 

− делать выводы и принимать управленческие решения. 
◦ Проверяемый педагогический работник имеет право: 

− знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 
− знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 
− своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 
− обратиться в конфликтную комиссию школы при несогласии с результатами 
контроля. 

1.5. По результатам персонального контроля деятельности учителя оформляется 
справка. 
 

0. Тематический контроль 
1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности школы. 
2. Содержание тематического контроля может включать вопросы индивидуализации, 
дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки учащихся, уровень 
сформированности общеучебных умений и навыков, активизации познавательной 
деятельности и др. 
3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел 
по конкретному вопросу, но и внедрение в существующую практику  
4. технологии развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров 
педагогического труда. 
5. Темы контроля определяются в соответствии с Программой развития школы, 
проблемно-ориентированным анализом работы школы по итогам учебного года, 
основными тенденциями развития образования в городе, регионе, стране. 
6. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, 
целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы школы. 
7. В ходе тематического контроля: 

− проводят тематические исследования (анкетирование, тестирование) 
психологической, социологической, медицинской службами школы; 

− осуществляется анализ практической деятельности учителя,  воспитателя, 
классного руководителя, руководителей кружков и секций, учащихся, посещение 
уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, секций; анализ школьной и 
классной документации. 

8. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или справки. 
9. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на 
заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре или заместителях, заседаниях 
методических объединений. 
10.  По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний, 
уровня воспитанности и развития учащихся. 
11. Результаты тематического контроля ряда педагогов могут быть оформлены одним 
документом. 
 



12. Классно-обобщающий контроль 
13. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе или на 
параллели. 
14. Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии 
образовательного процесса в том или ином классе или параллели. 
15. В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс учебно-
воспитательной работы в отдельном классе или классах: 

− деятельность всех учителей; 
− включение учащихся в позитивную деятельность; 
− привитие интереса к знаниям; 
− стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, 
самосовершенствовании, самоопределении; 

− сотрудничество учителя и учащихся; 
− социально-психологический климат в классном коллективе. 

16. Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам 
проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти. 
17. Срок классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной изучения в 
соответствии с выявленными проблемами. 
18.  Члены педколлектива знакомятся с объектами, сроком, целями, формами и методами 
классно-обобщающего контроля предварительно в соответствии с планом работы школы. 
19. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини-педсоветы, 
совещания при директоре или его заместителях, классные часы, родительские собрания. 
 
 
20. Комплексный контроль 
4.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о 
состоянии дел и состоянии учебно-воспитательного процесса в  школе в целом по 
конкретному вопросу. 
4.2. Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из членов 
администрации, руководителей методических объединений, творчески работающих 
учителей школы, под руководством одного из членов администрации. Для работы в 
составе данной группы администрация может привлекать лучших учителей других школ, 
методистов ЦРПК, специалистов  Управления образования. 
4.3. Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план проверки, 
распределить обязанности между собой. 
Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, формы 
обобщения итогов комплексной проверки. 
4.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведения 
комплексной проверки в соответствии с планом работы школы, но не менее чем за месяц 
до ее начала. 
4.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой 
директором школы издается приказ (контроль над исполнением которого возлагается на 
одного из членов администрации) и проводится педсовет, совещание при директоре или 
его заместителях. 
4.7. При получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля. 
 



Приложение № 35 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

об образовательном лагере с дневным пребыванием детей 
 

Общие положения 
 

1. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием организуется на базе 
основной общеобразовательной школы № 33 на период каникул. 
2. Цель работы лагеря с дневным пребыванием — укрепление здоровья 
детей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
3. Основные задачи лагеря с дневным пребыванием: 
- организация оздоровительного режима в целях обеспечения двигательной 
активности; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- организация комплексного закаливания в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка; 
- формирование общей культуры; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития детей. 
4. Лагерь с дневным пребыванием осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Положением 
и Уставом школы. 
 

II. Основы деятельности 
 
1. Лагерь с дневным пребыванием организует свою деятельность в период 
осенних, зимних, весенних, летних каникул. 
2. Оздоровительно-образовательная деятельность лагеря с дневным 
пребыванием осуществляется в соответствии с программами, 
утвержденными директором школы. 
3. Отряды в лагере с дневным пребыванием формируются в количестве 
25-30 человек из числа учащихся школы, садов будущих первоклассников. 
4. Деятельность лагеря строится на принципах демократизации, 
гуманизации, свободы и ответственности, доступности, открытости, 
инициативы, научности и развивающего характера образовательного 
процесса с  учетом интересов детей. 
 

III. Участники образовательно-оздоровительного процесса 
 

1. Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере с 
дневным пребыванием являются учащиеся школ, педагогические и 
медицинские работники. 
2. Возраст воспитанников лагеря от 6 до 15 лет. 
3. Преимущество при зачислении в лагерь имеют дети-сироты, дети-



инвалиды, опекаемые дети, дети из неполных, малообеспеченных семей, 
дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, дети из асоциальных 
семей, дети беженцев и вынужденных переселенцев. 
4. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями 
родителей (лиц, их заменяющих), медицинскими заключениями о состоянии 
здоровья, на основании приказа о состоянии здоровья, на основании приказа 
по школе. Выдача путевок в лагерь осуществляется Централизованной 
бухгалтерией управления образования. 
5. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами и 
обслуживающим персоналом осуществляет директор школы. 
6. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пределах возможных на них обязанностей. 
 

IV. Управление и руководство лагеря с дневным пребыванием 
 
1. Управление лагерем осуществляет основная общеобразовательная 
школа № 33, на базе которой открыт лагерь. 
2. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник 
лагеря, назначенный приказом директора школы. 
3. Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе 
должностной инструкции. 
 

V. Финансово-хозяйственная деятельность 
1. Финансово-хозяйственная деятельность в лагере осуществляется в 
соответствии с утвержденной сметой. 
2. Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности в лагере 
регулируется Централизованной бухгалтерией управления образования. 
3. Источником формирования финансовых ресурсов лагеря являются: 
- бюджетные средства; 
- средства социального страхования; 
- родительские средства; 
- другие источники в соответствии с законодательством РФ. 



Приложение № 36 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

об организации предшкольной подготовки детей, 
не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

 

Пояснительная записка 
 

 Обеспечение доступности качественного образования — это 
социальный заказ общества. Основные документы в области образования — 
это Закон РФ «Об образовании», Концепция модернизации Российского 
образования до 2010 года, национальная образовательная  инициатива «Наша 
новая школа», задающие целевые ориентиры государственной 
образовательной политики. 
 Необходимой предпосылкой общедоступности качественного общего 
образования является, в свою очередь, обеспечение равных стартовых 
возможностей детей для обучения в начальной школе. Вместе с тем, в 
настоящее время в силу ряда причин (неполный охват детей услугами 
дошкольного образования, разное материальное положение и возможности 
семей, состояние здоровья ребенка, желание воспитывать ребенка дома) 
обострилась проблема разноподготовленности к школе детей из разных 
социальных групп населения. В связи с этим рассматривается 
целесообразность ведения «предшкольного образования» (образования детей 
старшего дошкольного возраста). 
 Достижение оптимального уровня развития каждого ребенка 
дошкольного возраста, обеспечивающего успешность обучения в школе, 
является одной из наиболее актуальных проблем и, одновременно, 
приоритетной задачей в развитии современного образования. 
 Поэтому усилия педагогов должны быть направлены на решение 
главной задачи — обеспечение любому ребенку дошкольного возраста, 
независимо от  социального статуса и возможностей семьи того уровня 
развития, который позволит ему быть успешным при обучении в школе. 
 Одной из организационных форм предшкольного образования являются 
группы кратковременного пребывания по подготовке к школе. Определить 
основные требования к их организации, конкретизировать принципы и  
содержание работы с детьми — задача данной программы. 
 Разработка программы предшкольной подготовки опиралась на 
следующие основополагающие моменты: 
• образование — это единство воспитания и обучения; 
• дошкольное детство — самоценный период психического развития 
ребенка; 
• шестилетний возраст — сензитивный период для умственного развития 
и социализации ребенка, а так же успешной подготовки его к обучению в 
школе; 



• в этом возрасте совершенствуются все психические процессы, на 
основе природной любознательности пробуждается познавательный интерес, 
жажда знаний, развиваются мотивационная и социальная сферы; 
• данные особенности старшего дошкольника позволяют активно 
готовить его к учебной деятельности; 
• все приобретенные знания и навыки в дальнейшем помогут ребенку 
овладеть новыми знаниями и умениями; 
• ведущая деятельность — игра, поэтому основной метод работы с 
дошкольниками — игровой; 
• условия, гарантирующие сохранение жизни и здоровья 
воспитанников,обеспечивающие их комфортное пребывание, обязательны 
для реализации предшкольного образования. 
Цель предшкольной подготовки — обеспечение базисного содержания  
дошкольного образования, направленного на достижение необходимого 
уровня развития каждого ребенка, оказание действенной помощи семье в 
подготовке детей к успешному обучению в школе. 
Задачи: 
• создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для интеллектуального, физического, психического 
развития старших дошкольников; 
• формирование мотивационной готовности детей к школе; 
• выявление способностей детей, формирование у них социальных черт 
личности будущего школьника, необходимых для благоприятной адаптации к 
школе; 
• осуществление психолого-педагогической поддержки детям и их 
родителям; 
• обеспечение преемственности и непрерывности дошкольного и 
начального образования. 
Содержание программы направлено: 
– на создание условий для полноценного развития личности ребенка; 
– развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
– обеспечение эмоционального благополучия и комфортности ребенка; 
– создание условий для социального самоопределения, творческой 
самореализации дошкольника; 
– интеллектуальное развитие; 
– формирование коммуникативных навыков; 
– сохранение физического и психического здоровья ребенка; 
– взаимодействие и реальное сотрудничество педагога с семьей. 
Условия, необходимые для организации групп кратковременного пребывания 
детей по подготовке к школе: 
• наличие свободных оборудованных помещений; 
• возможность создания развивающей среды с учетом доступности и 
достаточности для каждого ребенка; 
• создание комфортных условий пребывания ребенка в ОУ; 
• наличие квалифицированных специалистов; 



Модель работы: 
 Группа предшкольного образования (ГПО) удовлетворяет запросы 
родителей, не имеющих возможности отдавать ребёнка на полный день в 
ДОУ, и обеспечивает детям старшего дошкольного возраста условия для 
выравнивания стартовых возможностей при поступлении в школу. 
 Группа формируется для детей старшего дошкольного возраста. 
 Дети посещают ГПО 3 раза в неделю, предусматривается 3 занятия в 
день на базе ДОУ. 
 В школах возможно проведение занятий по субботам. 
 Кадровое обеспечение 
 Педагоги проводят курс занятий по познавательно-речевому развитию. 
К проведению занятий по художественно-эстетическому циклу могут 
привлекаться специалисты дополнительного образования (музыкальный 
руководитель, инструктор по ИЗО, художественному труду). 
 Занятия по физической культуре проводит педагог по физической 
культуре. К кружковой работе привлекаются специалисты исходя из 
возможностей учреждения. 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом дня и 
расписанием занятий. Воспитательно-образовательный процесс включает три 
блока: 

1-учебный; 
2-совместная деятельность взрослого с детьми; 
3-самостоятельная деятельность детей. 

 Предлагаемая модель, реализуемая в группах кратковременного 
пребывания детей, характеризуется тем, что организация воспитательно-
образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется в условиях кратковременного пребывания детей на базе 
дошкольных образовательных учреждений разных типов или школ. 
Эффективность образовательного процесса в группах кратковременного 
пребывания зависит от подбора и сочетания разных видов детской 
деятельности и форм их организации, которые должны в совокупности 
обеспечить все направления развития ребенка и создать целостный образ 
жизни старшего дошкольника. 
 Важно направить работу не столько на желаемую родителями 
интеллектуализацию и формирование навыков учебной деятельности, 
сколько на решение общеразвивающих задач, на гармоничный личностный  
рост ребенка. 
 Режим ГПО может быть вариативным. 
 Для ДОУ предлагается проведение занятий с 1 октября по 1 мая, всего 
28 учебных недель с учетом двухнедельных каникул (январь, март) 
 Для школы — на усмотрение учреждения. 

Виды деятельности Время 

Самостоятельная игровая деятельность детей 09.00-09.15 

Первое занятие 09.15-09.45 



Двигательная разминка 09.45-10.00 

Второе занятие 10.00-10.30 

Игровой час 10.30-11.00 

Третье занятие 11.00-11.30 

Совместная деятельность педагога с детьми.. 
Самостоятельная деятельность детей под присмотром педагога 

11.30-12.00 

 Для выполнения поставленных задач предусмотрены следующие виды 
деятельности: 
• познавательно-речевое развитие; 
• формирование элементарных математических представлений; 
• художественно-эстетический цикл занятий; 
• занятия по физической культуре. 
В качестве дополнительных услуг предлагаются кружки по интересам. 

Примерное расписание занятий 
 1 день 2 день 3 день 

Занятие 1 Речевое развитие Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

Физическое 
развитие 

Занятие 2 Развитие элементарных 
математических 
представлений 

Изобразительная 
деятельность 

Знакомство с 
окружающим 
миром 

Занятие 3 Изобразительная 
деятельность 

Знакомство с 
окружающим миром 

Физическое 
развитие 

Совместная 
деятельность 

Игровая деятельность 
Индивидуальная 
деятельность с 
психологом 

Деятельность по 
интересам 

Музыкально-
театрализованная 
деятельность 

 
 Длительность занятий не более 30 минут. Перерыв между занятиями не 
менее 10 минут. 
 Организация процесса обучения должна подчиняться определенным 
педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать более 
полному достижению поставленных целей, а также созданию благоприятного 
эмоционально-психологического климата: 
– обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей; 
– отбор содержания образования, которое обеспечит сохранение 
самоценности этого периода развития, отказ от дублирования содержания 
обучения в первом классе школы; 
– организации процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 
предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 



этого возраста; 
– обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 
– использование различных специфических детских видов деятельности 
(игровая, конструктивная, театрализованная и др.); 
– создание эмоционально значимых для детей ситуаций; выделение в 
качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы 
общения взрослого с детьми и детей между собой; 
– широкое использование методов, активизирующих познавательную 
активность, мышление, воображение и поисковую деятельность; 
– создание развивающей предметной среды, функционально 
моделирующей содержание детской деятельности и инициирующей ее. 
Важно помнить: 
– нельзя предъявлять детям завышенные требования и форсировать 
процесс обучения, так как это препятствует формированию положительной 
мотивации к школе; 
– необходимо уйти от жестко регламентированного обучения школьного 
типа, недопустимо использование отметок, домашних заданий, контрольных 
работ. 
Содержательную и дидактическую основу предшкольного образования в ОУ 
составляют следующие программы: 
1. Программа обучения и развития детей «Предшкольная пора» под 
редакцией Н.Ф. Виноградовой. 
2. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» (авт. М.Л. 
Лазарев). 
3. Программа эстетического воспитания детей «Красота, Радость, 
Творчество» (авт. Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина). 
4. Художественно-экологическая программа по изобразительному 
искусству для детских дошкольных учреждений и учебно-воспитательных 
комплексов «Природа и художник» (авт. Т.А. Копцева). 
5. Программа непрерывного образования: детский сад — школа, - 
«Художественный труд» (авт. Н.А. Малышева) 
6. Программа «Радость творчества» (авт. О.А. Соломенникова). 
7. Программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании» (авт. 
О.А.Куревина). 
8. Программа «Какого цвета мир?» (авт. С.А. Золочевский). 
 

Содержание программы предшкольной подготовки по разделам. 
«Познаем мир» - 84 часа, по 3  занятия в неделю 
Дошкольник должен: 
• знать свое имя, отчество, пол, день рождения, адрес, номер телефона, 
своих близких, роль членов семьи, проявлять о них заботу; характеризовать 
свои особенности, ориентироваться в своем теле; 
• овладевать элементарными умениями, определять свое и чужое 
эмоциональное состояние; проявлять внимание к настроению, 
эмоциональному состоянию других людей; 



• самостоятельно находить себе интересное занятие, выполнять 
поручения, проявлять инициативу; 
• ориентироваться в окружающем мире; знать, характеризовать, 
правильно использовать предметы окружающего мира: посуду, игрушки, 
предметы быта, одежду, мебель, бытовую технику, школьные 
принадлежности, транспорт; 
• ориентироваться в пространстве своей квартиры, помещении детского 
сада, школы, улицы; 
• определять основные и дополнительные цвета спектра, материалы из 
которых сделаны вещи, форму предметов, величину, временные понятия; 
• наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, 
характерные для данного времени года; наблюдать различные живые объекты 
природы,  давать характеристику, систематизировать, проявлять желание 
ухаживать за животными и растениями, знать и соблюдать правила поведения 
на природе; 
• знать название родного города, страны, столицы; наблюдать 
достопримечательности, узнавать их; 
• участвовать в различных видах отдыха и культурно-массовых 
мероприятиях; 
• в процессе общения пополнять активный словарь, задавать различные 
вопросы, участвовать в коллективном рассказывании, беседе, составлять 
небольшие рассказы на близкие темы; 
• различать и моделировать слово и предложение, выделять звуки, давать 
им характеристику; читать слоги, несложные слова, предложения. 
 
Художественно-эстетический цикл — 56 часов, по 2 занятия в неделю. 
• Использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, 
цвета предметов, их расположения в пространстве; 
• использовать цвет для передачи настроения в рисунке, аппликации; 
• ориентироваться в пространстве листа, знакомиться с графическими и 
живописными средствами художественной выразительности; 
• иметь представление о видах и жанрах изобразительного искусства. 
Музыкально-театрализованная деятельность включается в игровой час. 
Здоровье и физическое развитие детей — 28 часов, по 1 занятию в неделю. 
• формировать потребность в ежедневной двигательной активности; 
• воспитывать умение сохранять правильную осанку; 
• совершенствовать технику основных движений (ходьба, упражнения в 
равновесии, бег, ползание, лазание, прыжки, бросание, ловля, метание, 
общеразвивающие упражнения), добиваясь естественности, легкости, 
точности и выразительности их выполнения; 
• развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, гибкость; 
• развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; 
• поддерживать интерес к физической культуре и спорту. Формировать 
элементарные представления о здоровом образе жизни. 



Ожидаемые результаты: 
• сформировать устойчивое положительное отношение к самому себе, 
уверенности в своих силах, открытость миру, инициативность, 
самостоятельность в разных видах деятельности; 
• умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 
• сформировать произвольность и волевые качества личности; 
• всестороннее развитие познавательных и творческих способностей; 
• сформировать компетентности в разных видах деятельности и в сфере 
отношений. 
 
Все это в конечном итоге будет способствовать: 
• повышению доступности качественного предшкольного образования 
всем слоям населения; 
• профилактике дезадаптационных рисков при переходе детей к 
систематическому обучению в школе; 
• реальной преемственности дошкольного и начального этапов 
образования; 
• равным стартовым возможностям для детей при поступлении в школу. 
 
Примечание: после обследования детей микрорайона и изучения запросов 
родителей, совместным решением администрации школ и ДОУ определяется 
место подготовки детей к школе (ДОУ или школа) 
 



Приложение № 37 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение  

о порядке обучения детей,  
находящихся на длительном лечении 

 
� Общие положения 

◦ Настоящее Положение определяет порядок обеспечения 
государственных гарантий прав на образование детям, 
нуждающимся в длительном лечении, и регулирует возникающие 
при этом отношения между всеми участниками образовательного 
процесса. 

◦ Участниками правовых отношений при организации обучения 
длительно болеющих детей являются: 

− длительно болеющие дети; 
− родители (законные представители) длительно болеющих детей; 
− педагогические, медицинские и иные работники образовательных 
учреждений, участвующих в организации обучения по 
общеобразовательным программам длительно болеющих детей; 

− общеобразовательные учреждения всех типов и видов, реализующие 
общеобразовательные программы; 

− органы государственной и исполнительной власти. 
1.3. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление 
гарантий прав на общее образование детей, находящихся на длительном 
лечении, путем создания организационных и иных условий при организации 
обучения. 
1.4. Задачами настоящего Положения являются: 

− обеспечение и защита конституционных прав детей, находящихся на 
длительном лечении, в части получения ими общего образования в 
форме индивидуального обучения по месту их нахождения; 

− создание условий для освоения индивидуальных образовательных 
программ в рамках государственного образовательного стандарта 
детьми, находящимися на длительном лечении, которые по причине 
болезни не могут посещать общеобразовательное учреждение; 

− создание механизма правовых отношений между участниками 
организации обучения детей, находящихся на длительном лечении. 

1.5. Право на общее образование детям, находящимся на длительном 
лечении, гарантируется Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об образовании».  
 

2. Порядок организации обучения детей, находящихся на 
длительном лечении 



1. Организация обучения детей, находящихся на длительном лечении, 
проводится в форме индивидуального обучения на дому. 

2. Организация индивидуального обучения детей, находящихся на 
длительном лечении, осуществляется общеобразовательным 
учреждением, в котором обучается данный ребенок. 

3. Основанием для организации обучения детей, находящихся на 
длительном лечении, является: 

• письменное заявление родителей на имя директора 
общеобразовательного учреждения; 

• наличие справки клинико-экспертной комиссии с указанием диагноза 
заболевания. 

2.4. Образовательное учреждение представляет в управление образования 
следующие документы: 

• ходатайство администрации школы на имя начальника управления 
образования об организации обучения детей, находящихся на 
длительном лечении, в форме индивидуального обучения на дому; 

• справка клинико-экспертной комиссии; 
• справка детского оздоровительного образовательного центра с 
рекомендациями о виде обучения. 

2.5. На основании вышесказанных документов управление образования 
издает нормативный правовой акт, в котором утверждается перевод 
обучающегося на индивидуальное обучение на период, определенный 
клинико-экспертной комиссией. 
2.6. На основании нормативного правового акта управления образования 
общеобразовательное учреждение издает приказ о переводе ребенка, 
находящегося на длительном лечении, на обучении по индивидуальному 
учебному плану, составленному в пределах количества часов, определенных 
Письмом министерства образования № 17 — 253 — 6 от 14 ноября 1988 года, 
по предметам, входящим в учебный план общеобразовательного учреждения. 
Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными 
представителями) ребенка и утверждается директором школы.  
2.7. Обучение детей, находящихся на длительном лечении, проводится по 
месту их жительства в соответствии с расписанием, утвержденным приказом 
по общеобразовательному учреждению. 
2.8. Образовательный процесс для детей, находящихся на длительном 
лечении, организовывается с учетом особенностей психофизического 
развития ребенка и возможностей общеобразовательного учреждения. 
2.9. Фамилии детей, находящихся на длительном лечении и обучающихся по 
индивидуальному учебному плану, данные об их успеваемости за четверть 
(полугодие, год), а также о переводе из класса в класс и выпуске из школы 
вносятся в классный журнал соответствующего класса общеобразовательного 
учреждения, организовавшего обучение ребенка. 
2.10. На каждого ребенка, находящегося на длительном лечении и 
обучающегося индивидуально по месту его нахождения, заводятся тетради-



дневники, где педагогические работники указывают дату занятия, содержание 
пройденного учебного материала, количество часов и отметки, полученные 
обучающимися. 
2.11. Контроль за своевременным проведением занятий с детьми, 
находящимися на длительном лечении, выполнением учебных программ и 
адекватностью реализуемых технологий индивидуального обучения 
осуществляет заместитель директора общеобразовательного учреждения по 
учебно-воспитательной работе. 
2.12. Общеобразовательное учреждение, организующее обучение детей, 
находящихся на длительном лечении, предоставляет им на время обучения 
бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся 
в библиотеке общеобразовательного учреждения. 
2.13. Промежуточная и итоговая аттестация детей, находящихся на 
длительном лечении, осуществляется    общеобразовательным учреждением в 
соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения и Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 
общеобразовательных учреждений. 
2.14. Итоговая и промежуточная аттестация детей, находящихся на 
длительном лечении, осуществляется в присутствии заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. 
2.15. Перевод в следующий класс детей, обучающихся индивидуально на 
дому по болезни соматического характера, производится по решению 
педагогического совета. Перевод детей с психоневрологическими 
заболеваниями, а также имеющих дефект интеллекта, осуществляется по 
рекомендациям специалистов детского оздоровительного образовательного 
центра. 
2.16.Дети, находящиеся на длительном лечении и имеющие 
психоневрологические заболевания, каждый год (в конце текущего учебного 
года) должны проходить обследование специалистами детского 
оздоровительного образовательного центра. 
2.17. При назначении учителей для работы с детьми, находящимися на 
длительном лечении, администрации школы следует учитывать опыт 
педагога и его желание работать с больным ребенком. 
   
 
 



Приложение №38 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

Положение                                                                                                                    
о деятельности в УО общественных                                                                                

(в том числе детских и молодежных организаций) объединений 
 

1. Общие положения 

В законе Российской Федерации «Об общественных объединениях» под 
детским общественным объединением понимается такое общественное 
формирование, в котором самостоятельно или вместе со взрослыми 
добровольно объединяются несовершеннолетние граждане для совместной 
деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. 
 Детскими признаются общественные объединения, насчитывающие в своём 
составе не менее 
2/3 (70%) граждан до 18 лет от общего числа членов. 
• Официальное наименование организации: «Гастелловцы» 
• ДОО создается на неограниченный срок. 
• ДОО является некоммерческой организацией 
• ДОО не допускается создание и деятельность организационных структур 
политический партий, общественно- политических движений и 
организаций. 

• Детское объединение или организация имеет право на получение статуса 
юридического лица, если в его составе есть хотя бы один 
совершеннолетний гражданин. Для этого необходимо зарегистрировать 
Устав в соответствии с законом в органах юстиции. Детское объединение, 
организация вправе не регистрировать свой Устав (Положение) в 
государственных органах, в этом случае они не приобретают права 
юридического лица, но сохраняют все остальные права, предоставленные 
законодательством. 

Общественным считается детское объединение, которое: 
• создаётся по инициативе и на основе свободного волеизъявления детей и 
взрослых и не является непосредственным структурным подразделением 
государственного учреждения, но может функционировать на его базе и 
при его поддержке, в том числе материально-финансовой; 

• осуществляет социально-творческую деятельность; 
• не ставит своей (уставной) целью получение прибыли и её распределение 
между членами объединения. 

• Некоторые из детских объединений характеризуются каким-либо одним 
направлением содержания деятельности (экологическая деятельность, 
краеведческая деятельность, досуговое и т.д.), другие являются 
многопрофильными и разнообразными по содержанию и характеру форм 
деятельности. Форма объединения выражает его реальную конкретную 
характеристику существования во времени, в пространстве (объединения 



по месту жительства, в школе, Доме детского творчества, в Доме 
культуры). 

• Объединения могут быть для детей одного возраста и разновозрастные. Они 
отличаются по своим целям, программам деятельности, по количеству и 
составу своих членов, характеру взаимоотношений, связей, внутренней 
структуре, уровню развития и влияния на детей и подростков. 

• Понятием «детская организация» обозначается особый тип детского 
объединения. 

Детская организация «Гастелловцы»  представляет собой 
самодеятельное, самостоятельное, самоуправляемое детское объединение, 
создаваемое для реализации какой-либо социально ценной идеи (цели). 
Имеет регулирующие его деятельность нормы и правила, выраженную 
структуру, программу (программы) деятельности, символы и атрибуты, 
зафиксированные в Уставе или ином учредительном документе. 
• При наличии указанных признаков независимо от численности состава 
детское объединение признаётся организацией. 

Основная идея: 
Создание детской организации «Гастелловцы»  – является наиболее 
эффективным методом воспитания личности человека и гражданина, 
проверенным временем и практикой. В различных группах, компаниях, 
командах дети объединяют свои знания, практический опыт, силы, и 
возможности для достижения конкретной цели в игровой, учебной, трудовой 
и другой общественно полезной деятельности. Ребенок видит в сообществе 
детей средство защиты, самоутверждения, самоопределения, самореализации 
себя как личности. 
 

Цели и задачи воспитания: 
 

• сформировать реальную, граждански устойчивую личность, способную в 
новых социально-экономических условиях вносить ощутимый вклад в 
преобразование общества. 

• открыть широкие возможности для самоуправления, развития инициативы, 
самодеятельности детей и взрослых в организации нового типа. 

• реализовать механизм выявления, формирования и соглашения интересов 
всех детей как внутри организации, так и по территориальному признаку; 
развивать у них общественные инстинкты, умение связывать интересы с 
интересами других людей. 

• стимулировать участие детей в социально направленной деятельности. 
• через членство в организации формировать у детей национальное 
самосознание, гражданственность, патриотизм, уважение к законности и 
правопорядку; воспитывать потребность к освоению ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры; приобщать к 
общечеловеческим нормам морали, национальным традициям; 
вырабатывать потребность в труде как первой жизненной необходимости 



и главном способе достижения жизненного успеха; воспитывать 
потребность в здоровом образе жизни через занятия физической культурой 
и спортом. 

• вовлечение детей и подростков в деятельность «Гастелловцы» для создания 
новых детских объединений (далее — Объединение) и обеспечения 
преемственности деятельности детских организаций; 

• создание условий для реализации лидерского и творческого потенциала 
личности; 

• разработка оптимальной модели реализации информативной и 
развивающей функций социальных знаний, приобретаемых детьми и 
подростками в процессе жизнедеятельности в организаций; 

• обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления в 
детской организации «Гастелловцы»; 

 
Организация образовательного процесса: 

• деятельность обучения ДО по каждому направлению (по интересам) 
определяются индивидуальными программами; 

• объединения имеют право взаимодействовать с предприятиями, 
организациями, учреждениями; может создавать на своей и их базе студии 
для работ, лаборатории, научно-исследовательской работы, научные 
объединения учащихся, осуществлять поиски современных форм работы; 

· деятельность ДО неразрывно связывает свою деятельность с жизнью общества, 
приобщает детей к посильному общественно полезному труду. 

Участники организации: 
· могут быть несколько детских общественных объединений, участниками которых по 
желанию могут стать дети, подростки и взрослые. На совместном сборе детей и 
взрослых принимается Устав (Положение) организации, в котором оговаривается, 
какие создавать объединения, какие использовать символы и ритуалы, какие формы 
управления и самоуправления выбрать. Возраст участников объединения — от 7 до 18 
лет. 

Права и обязанности членов организации: 
Права и обязанности членов организация должны быть зафиксированы 

в Уставе (Положении) об организации. В этом документе описываются 
стимулы деятельности участников объединения, процедуры поощрений, а 
также возможные ограничения деятельности участников объединения. 

Права и обязанности членов организация не должны противоречить 
уставным документам организация и законодательству Российской 
Федерации. 
Возможно заключение договора между организацией и администрацией 
отдела образования. 

 
Основные задачи и функции ДОО «Гастелловцы»: 

Основными задачами лидерского совета являются: 
• Участие в разработке и совершенствовании концепций развития ДО, 
воспитания, поддержки членов ДО; 



• Осуществление информационного и методического обеспечения 
реализации Программы ДО; 

• Анализ выполнения плана действий по реализации программы ДО и 
внесение предложений по его коррекции. 

• Участие в разработке критериев уровня деятельности ДО и оценка 
эффективности мероприятий; 

• Инициирование и рассмотрение вопросов развития ДО, защиты интересов 
членов ДО. 

Содержание деятельности и программы: 
Детская организация в условиях Учреждения есть специальным 

образом организованное пространство для включения детей и подростков в 
творчески развивающую жизнь, удовлетворения каждым из них своих 
интересов и творческих потребностей, постижения само ценности 
собственной личности, осознания своей роли в жизни окружающих людей. 

Деятельность, избираемая участниками организации, призвана 
удовлетворить возрастные потребности детей и подростков в активных 
формах познавательной деятельности (коллективные, игровые), в 
разнообразных самостоятельных и достаточно сложных видах работ (поиск, 
наблюдение, конструирование, моделирование), в материализации 
результатов (выполнение практических заданий), в диалоге 
(информационном, творческом). 

Программа(ы), избираемая участниками объединения, должна 
соответствовать следующим показателям: 

• соответствовать интересам личности; 
• иметь чётко выраженный результат; 
• содержать эффект новизны; 
• позволять проявлять творчество и самостоятельность; 
• допускать возможность вариативности в выборе средств достижения 

заданных (или самим поставленных) целей; 
• способствовать удовлетворению потребностей личности в 

самоутверждении и творческом само проявлении. 
 

 

 

 



Приложение № 39 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

 о системе электронного мониторинга  (СЭМОУ)  

 
Положение о  системе электронного мониторинга о (СЭМОУ) разработано в 
соответствии с приказом департамента образования администрации Владимирской 
области от 23.08.2010г. №565 

Настоящее положение устанавливает единые требования при проведении электронного 
мониторинга качества образования (далее – мониторинг) в школе.  
Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются 

приказом директора школы. 
 

1. Общие положения 

 

1.1. В настоящем положении используются следующие термины: 

1.1.1. Электронный мониторинг качества образования – целенаправленное, специально 
организованное, непрерывное слежение за изменением основных свойств качества 
образования в целях своевременного принятия адекватных управленческих 
решений по коррекции образовательного процесса и созданных для него условий 
на основе анализа собранной информации и педагогического прогноза. 
1.1.2. Электронный мониторинг - систематическое отслеживание 

процессов, результатов, других характеристик образовательной системы для 
выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и 
функционирования заданным целям. 

1.1.3. Качество образования – интегральная характеристика системы 
образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 
образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям. 

1.2. Целью электронного мониторинга является сбор, обобщение, 
анализ информации о состоянии  образования и основных показателях ее 
функционирования для определения тенденций развития  образования в 
школе, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 
качественного образования. 

1.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 
состоянии образования; 

- разработка и реализация практико-ориентированного алгоритма 
анализа полученных материалов о состоянии  образования; 

- координация деятельности всех субъектов электронного мониторинга; 
- формирование механизма адресного обеспечения групп пользователей 

аналитической информацией; 
 - своевременное выявление динамики и основных тенденций в 



развитии  образования; 
 - выявление действующих на качество образования факторов, принятие 
мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 
 - формулирование основных стратегических направлений развития 
системы образования на основе анализа полученных данных.  
 1.4. Объекты электронного мониторинга образуют четыре основные 
группы: субъекты образовательной деятельности, образовательные процессы, 
условия осуществления образовательной деятельности и результаты 
образовательной деятельности. 

1.5. Проведение электронного мониторинга ориентируется на основные 
аспекты качества образования: 

- качество результата; 
- качество условий (программно-методические, материально-

технические, кадровые, информационно-технические, организационные и 
др.), 

- качество процессов. 
1.6. Ориентация электронного мониторинга на основные аспекты качества 

образования предполагает иерархичность структуры, где главенствующее 
положение занимает качество результата образовательного процесса (или уровень 
образовательных достижений обучающихся). Результат образовательного процесса 
определяется качеством самого процесса и качеством условий, необходимых для 
его реализации.  

1.7. Направления электронного мониторинга определяются исходя из оцениваемого 
аспекта качества образования. 

1.8. Порядок реализации различных направлений электронного мониторинга 
регламентируется нормативными правовыми документами, утвержденными 
департаментом образования. 

 1.9. Реализация электронного мониторинга осуществляется в рамках 
функционирования региональной системы оценки качества образования (далее - 
РСОКО). Проведение электронного мониторинга взаимосвязано с процедурами 
контроля и оценки качества образования  (лицензирование образовательной 
деятельности, государственная аккредитация образовательных учреждений, 
государственная (итоговая) аттестация выпускников, контрольно-инспекционная 
деятельность, аттестация педагогических и руководящих работников). Обобщение и 
анализ получаемой информации в процессе реализации данных процедур 
осуществляется по показателям качества образования. 

1.10. Для построения системы показателей и параметров электронного 
мониторинга используются показатели и параметры РСОКО. 

1.11. Основными принципами реализации электронного мониторинга 
являются иерархичность построения электронного мониторинга, объективность 
получаемой информации, сравнимость и сопоставимость результатов, полученных в 
ходе электронного мониторинга, прогностичность и целевое назначение. 

1.12. Основными пользователями результатов электронного мониторинга 
являются органы управления образованием, администрация и педагогические 
работники образовательных учреждений, учащиеся и их родители, представители 
общественности и др. 

1.13. Доступ к получению информации в рамках электронного мониторинга 



определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими функционирование региональной информационной системы 
образования. 

 

2. Организация и технология электронного мониторинга 

 

2.1. Организационной основой осуществления процедуры электронного 
мониторинга является программа, где определяются форма, направления, сроки и 
порядок проведения электронного мониторинга, ответственные исполнители. 

2.2. Форма, направления, процедура проведения и технология  электронного 
мониторинга определяются департаментом образования и утверждаются приказом. 
2.3. Электронный мониторинг осуществляется в двух формах: 

постоянный (непрерывный) электронный мониторинг (осуществляется 
непрерывно после постановки задач и создания системы запросов с 
соответствующей технологией сбора и обработки информации) и 
периодический электронный мониторинг (осуществляется периодически) в 
соответствии с программой электронного мониторинга. 

2.4. Электронный мониторинг образовательных учреждений  представляет собой 
трехуровневую иерархическую структуру и включает в себя региональный, 
муниципальный уровни и уровень образовательного учреждения. 

2.5. Электронный мониторинг проводится: 
 - региональным органом управления образованием, если 
осуществляется на региональном уровне; 
 - муниципальным органом управления образованием, если 
осуществляется на муниципальном уровне; 

- администрацией образовательных учреждений, если осуществляется 
на уровне образовательного учреждения. 

2.6. Проведение электронного мониторинга требует координации 
действий органов государственной исполнительной власти области, 
муниципальных органов управления образованием и администрации 
образовательных учреждений. Муниципальные органы управления 
образованием и администрация образовательных учреждений оказывают 
содействие в организации электронного мониторинга, проводимого на 
региональном уровне. 

2.7. Для проведения электронного мониторинга назначаются ответственные, состав 
которых утверждается приказом. 
2.8. В состав лиц, осуществляющих электронный мониторинг, как 

правило, включаются зам. директора, курирующий данный вопрос, и 
инженер. 

2.9. Проведение электронного мониторинга предполагает широкое использование 
современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, 
хранения и использования информации. Хранение и оперативное использование 
информации осуществляется посредством  электронной связи и регулярно 
пополняемых электронных баз данных. 

2.10. Реализация электронного мониторинга предполагает последовательность 
следующих действий: 



- определение и обоснование объекта электронного мониторинга; 
- сбор данных, используемых для электронного мониторинга; 
- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 
- обработка полученных данных в ходе электронного мониторинга; 
- анализ и интерпретация полученных данных в ходе электронного мониторинга; 

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

- распространение результатов электронного мониторинга среди пользователей 
электронного мониторинга. 

2.11. К методам проведения электронного мониторинга относятся: 
− экспертное оценивание, 
− тестирование, 
− анкетирование, 
− проведение контрольных и других квалификационных работ, 
− статистическая обработка информации и др. 
2.12. В технологии анализа полученных данных в рамках электронного 

мониторинга применяются методы описательной статистической обработки. 

2.13. Общеметодологическими требованиями к инструментарию электронного 
мониторинга являются валидность, надежность, удобство использования, 
доступность для различных уровней управления, стандартизированность и 
апробированность. 

2.14. В процессе электронного мониторинга оцениваются собираемые данные 
по совокупности показателей и параметров, характеризующих основные аспекты 
качества образования. 

 2.15. К основным направлениям электронного мониторинга относятся: 
• соблюдение    законодательства в сфере образования; 
• обеспечение обязательности  среднего общего образования; 
• оснащенность образовательного процесса; 
• уровень индивидуальных учебных достижений обучающихся; 
• состояние здоровья обучаемых и воспитанников; 
• профессиональное мастерство педагогов; 
• структурный, функциональный и генетический анализ  

          образовательных систем; 
• состояние делопроизводства; 
• организация управленческой деятельности; 
• организация отдыха и оздоровления; 
• социокультурная и досуговая деятельность; 
• эффективность воспитательных систем; 
• выполнение социального заказа; 
• психологический климат в образовательной системе; 
• инновационная деятельность; 
• реализация    программ развития и др. 

2.16. В зависимости от целей и организационных возможностей 
электронный мониторинг может осуществляться по отдельным направлениям 



и в комплексе. 
2.17. Процедура измерения, используемая в рамках электронного 

мониторинга, направлена на установление качественных и количественных 
характеристик объекта. 

2.18. В отношении характеристик, которые вообще или практически не 
поддаются измерению, система количественных оценок дополняется качественными 
оценками.  

2.19. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 
системе образования, являются анализ изменений характеристик во времени 
(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 
образовательной системы (сопоставительный анализ).  

2.20. В соответствии с принципом иерархичности построения электронного 
мониторинга показатели и параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются 
в систему показателей и параметров электронного мониторинга нижестоящего уровня. 
Региональный электронный мониторинг определяет показатели и параметры 
построения муниципального, а муниципальный, соответственно, - мониторинга на 
уровне образовательного учреждения. 

 2.21. По итогам анализа полученных данных в рамках электронного 
мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), 
которые доводятся до сведения участников образовательного процесса, органов 
управления образованием. 

 2.22. Результаты электронного мониторинга являются основанием для 
принятия обоснованных решений на разных уровнях управления образованием. 

 

 



Приложение № 40                                                                       
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

Положения                                                                                                              
об учебном кабинете  
1. Общие положения 

 1.1.   Учебный кабинет - специально оборудованное учебное помещение, 
обеспечивающее научную организацию труда обучающихся II ступени 
обучения и педагогических работников по одному или циклу учебных 
предметов, входящих в учебный план. 
 1.2.        Учебные кабинеты создаются в соответствии с Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом и настоящим 
Положением на основании  приказа по школе. 
Учащиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 
помещениях.  
Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики школы в целях 
создания оптимальных условий для выполнения современных требований к 
организации образовательного процесса.  
1.3.    Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям 
СанПиН , охраны труда и здоровья участников образовательного процесса. 
 1.4. Площадь и использование кабинета информатики должны 
соответствовать  гигиеническим требованиям, предъявляемым к            
видеодисплейным           терминалам, персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. 
В кабинетах химии, физики организуется лаборантская.  
При наличии в здании учреждения учебных мастерских они должны 
использоваться по назначению.  

2. Оборудование учебного кабинета 
 2.1.         Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами 
обучения, пособиями,          учебно-опытными         приборами,         
измерительной          аппаратурой, комплектами реактивов и т. д., т. е. 
необходимыми средствами обучения для организации образовательного 
процесса по данному учебному предмету в соответствии с действующими 
типовыми перечнями для общеобразовательных учреждений. 
 2.2.    В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места 
индивидуального пользования для обучающихся в зависимости от их роста и 
наполняемости класса  (группы) согласно санитарным требованиям, а также 
рабочее место для педагогического работника. 
 2.3.  Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, 
приставкой для демонстрационного оборудования и технических средств 
обучения, шкафами для хранения наглядных пособий, экспозиционными 
устройствами, классной доской, инструментами и приспособлениями в 
соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины. 
Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом за партой или столом 
(аудиторным, чертежным или лабораторным) в соответствии с его ростом, 
состоянием зрения и слуха. Парты расставляются в учебных помещениях по 



номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с 
нарушением слуха и зрения парты, независимо от их номера, ставятся 
первыми. Причем обучающиеся с пониженной остротой зрения должны 
размещаться в первом ряду от окон.  
Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать возможность 
выполнения практических и лабораторных работ в полном соответствии с 
практической частью образовательной программы, при этом необходимо 
учитывать требования техники безопасности, гарантировать безопасные 
условия для организации образовательного процесса.  
Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 
демонстрационными столами, где предусматривается установка пультов 
управления проектной аппаратурой, оборудуются подача воды, 
электричества, канализация. Для лучшей видимости учебно-наглядных 
пособий демонстрационный стол устанавливают на подиум. Лаборатория 
химии оборудуется вытяжными шкафами.  
Оформление учебного кабинета должно соответствовать эстетическим 
требованиям для учебных помещений.  

3. Организация работы учебного кабинета 
Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, 
утвержденному директором школы.  
На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия предметных кружков, 
образовательных факультативов, заседания творческих групп по профилю 
кабинета, занятия членов научного общества обучающихся.  
Основное содержание работы учебных кабинетов:  
проведение занятий по образовательной программе учебного плана, занятий 
дополнительного образования по профилю учебного кабинета; 
создание оптимальных условий для качественного проведения 
образовательного процесса на базе учебного кабинета; 
подготовка методических и дидактических средств обучения; 
составление   педагогическим   работником,   ответственным   за   
организацию   работы   учебного кабинета; 
соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических 
работников, охраны труда, противопожарной защиты, санитарного режима; 
участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов; 
обеспечение сохранности имущества кабинета 

4. Руководство учебным кабинетом 
Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, 
назначенный из числа педагогического состава приказом по школе.  
Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом осуществляется 
согласно положению о надбавках и доплатах.  
Заведующий учебным кабинетом:  
планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической 
работы; 
максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 
образовательного процесса; 



выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических 
средств обучения, пособий, демонстративных приборов, измерительной 
аппаратуры, лабораторного оборудования, других средств обучения, т. е. по 
ремонту и восполнению учебно-материального фонда кабинета; 
осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 
принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного 
кабинета, ведет их учет в установленном порядке; 
при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за 
соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и 
здоровья детей; 
 ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, 
на замену и восполнение средств обучения, а также копии актов на списание 
устаревшего и испорченного. 



Приложение № 41       
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

    П О Л О Ж Е Н И Е   
о правилах пользования сети Интернет   

I. Общие положения 
1.1.    Использование сети Интернет в школе направлено на решение задач 
учебно- воспитательного процесса 
1.2.    Настоящие правила регулируют условия и порядок  использования сети 
Интернет   в школе. 
1.3.    Настоящие правила имеют статус локального нормативного акта 
школы.               

II. Организация использования возможностей сети Интернет  в школе 
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно- 
образовательном процессе  рассматриваются на педагогическом совете 
школы. Педагогический совет утверждает Правила использования сети 
Интернет на учебный год. Правила вводятся в действие приказом директора 
школы. 
2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим 
советом школы на основе примерного регламента самостоятельно либо с 
привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут выступать: 
-преподаватели других образовательных учреждений , имеющих опыт   
использования Интернета в образовательном процессе; 
-специалисты в области информационных технологий; 
-представители органов управления образованием; 
-родители обучающихся. 
2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический 
совет  руководствуется: 
-законодательством Российской Федерации; 
-опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 
использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 
-интересами  обучающихся; 
-целями образовательного пространства; 
-рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 
ресурсов Сети. 
2.4   Директор школы отвечает за обеспечение эффективного и безопасного 
доступа к сети Интернет в школе, а также за выполнение установленных 
правил. Для обеспечения доступа участников  образовательного процесса к 
сети Интернет в соответствии с установленными  в школе правилами 
директор школы назначает своим приказом ответственного за организацию 
работы с Интернетом и ограничение доступа. 
2.5. Педагогический совет школы: 
-принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определённым 
ресурсам и ( или) категориям ресурсов сети Интернет; 
-определяет характер и объём  информации, публикуемой на Интернет- 
ресурсах школы; 



-даёт директору школы рекомендации о назначении и освобождении  от 
исполнения своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к  
ресурсам сети Интернет и контроль безопасности работы в  Сети; 
2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль за 
использованием обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель , 
ведущий занятие. При этом преподаватель: 
-наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 
-принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе  
ресурсов, не совместимых с задачами образования. 
2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 
занятий  контроль за использованием ресурсов Интернета осуществляют 
работники школы, определённые приказом директора школы. Работник 
школы: 
-наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 
-принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе  
ресурсов, не совместимых с задачами образования; 
-сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках 
обучающегося осуществить доступ к ресурсам, не совместимым с задачами 
образования. 
2.8. При использовании сети Интернет в школе обучающимся 
предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 
противоречит законодательству Российской Федерации и не является не 
совместимым с целями и задачами образования и  воспитания. Проверка 
выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных 
технических средств и  программного обеспечения контекстной фильтрации, 
установленных в школе или предоставленных оператором услуг связи. 
2.9. Пользователи сети Интернет в школе должны учитывать, что 
технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить  
полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления   
ресурсов. В связи с этим существует опасность обнаружения обучающимися 
ресурсов, содержание которых противоречит законодательству Российской 
Федерации и совместимо  с целями  и задачами образовательного процесса. 
Участникам  использования сети Интернет в школе следует осознать, что 
школа не несёт ответственности за случайный доступ к подобной 
информации,    размещённой не на Интернет- ресурсах школы. 
2.10. Отнесение определённых ресурсов и ( или( категорий ресурсов к 
соответствующим группам, доступ к которым регулируется техническими 
средствами и программным обеспечением контекстной  фильтрации, в 
соответствии с принятыми в школе правилами обеспечивается работником 
школы, назначенным директором школы. 
2.10. Принципы размещения информации в Интернет-ресурсах школы 
призваны обеспечивать: 
-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 
интересов и  прав граждан; 
-защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и  сотрудников; 



-достоверность и корректность размещённой информации. 
2.12.       Персональные данные обучающихся ( включая фамилию и имя, 
класс/год обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, 
телефонах и прочее, иные сведения личного характера) могут размещаться на 
Интернет ресурсах, создаваемых школой, только с письменного согласия 
родителей или иных законных представителей обучающихся. Персональные 
данные  преподавателей и сотрудников школы размещаются  на Интернет – 
ресурсах только с письменного согласия лиц, чьи персональные данные 
размещаются. 
2.13.          В информационных сообщениях о мероприятиях, размещённых на 
сайте школы без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их 
законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя 
обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или 
родителя. 
2.14.           При получении согласия на размещение персональных данных 
представитель школы обязан разъяснить возможные риски и последствия их 
размещения. Школа не несёт ответственности за такие последствия, если 
предварительно было получено письменное согласие лица ( его законного 
представителя) на опубликование персональных данных. 

       3.   Использование сети Интернет в школе. 
3.1. Использование сети Интернет в школе осуществляется в целях 
образовательного процесса. 
3.2.           По решению лица, ответственного за организацию в школе работ 
сети Интернет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и 
обучающиеся вправе: 
 -размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет 
ресурсах школы; 
          -иметь учётную запись электронной почты на Интернет –ресурсах 
школы. 
3.3. Обучающемуся запрещается: 
 -обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустима для  
несовершеннолетних и / или нарушают законодательство  Российской 
Федерации ( эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, 
политического или религиозного экстремизма,  национальной, расовой розни, 
иные ресурсы схожей направленности); 
   -осуществлять любые сделки через Интернет; 
   -осуществлять загрузки файлов на компьютер школы без специального         
разрешения; 
   -распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,  
порочащую других лиц информацию, угрозы. 
3.3.При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не 
совместимо с целями образовательного процесса, обучающийся обязан 
незамедлительно   сообщить об этом преподавателю , проводящему занятие. 
Преподаватель обязан зафиксировать Интернет – адрес ( URL) ресурса и 
время его обнаружения и сообщить об этом лицу ответственному за работу 



Интернета и   ограничения доступа. 
  Ответственный обязан : 
   -принять информацию от преподавателя; 
   -направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору   
технических   средств и программного обеспечения технического 
ограничения доступа к информации в течение суток 
 



Приложение № 42 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

об управлении качеством  
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о внутришкольной системе оценки качества образования 
(далее Положение) устанавливает единые требования при реализации 
внутришкольной системы оценки качества образования (далее УКО) в МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 33». 
1.2. Практическое осуществление УКО в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» строится в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими реализацию 
всех процедур контроля и оценки качества образования. 
1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 
работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 
соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 
работников, работающих по совместительству. 
1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 
• Качество образования — интегральная характеристика системы 
образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 
образовательных результатов, условий образовательного процесса 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожидаемым. 
• Оценка качества образования — процесс, в результате которого 
определяется степень соответствия измеряемых образовательных 
результатов, условий их  обеспечения зафиксированной в нормативных 
документах системе требований к качеству образования. 
• Внутришкольная система оценки качества образования — 
целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 
различными субъектами государственно-общественного управления школой, 
которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества 
образования, а также совокупность организационных структур и 
нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 
образования. 
• Экспертиза — всестороннее изучение состояния образовательных 
процессов, условий и результатов образовательной деятельности. 
• Измерение — оценка уровня образовательных достижений с помощью 
контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, 
тестов, анкет и др.),  имеющих стандартизированную форму и содержание 
которых соответствует реализуемым образовательным программам. 
1.5. Положение об УКО, а также дополнения к нему утверждаются приказом 
директора школы после обсуждения с педагогами, родителями школьников, 
Советом Учреждения и научно-методическим Советом школы. 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования УКО. 



2.1. Основные функции УКО: 
• обеспечение регионального стандарта качества образования и 
удовлетворение потребности в получении качественного образования со 
стороны всех субъектов школьного образования. 
• аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 
воспитания школьников. 
• Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 
развития школы. 
• Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 
повышения качества образования. 
2.2. Целью УКО является повышение качества образовательного процесса, 
получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
2.3. Основными задачами УКО являются: 
• формирование единого понимания критериев качества образования и 
подходов к его измерению; 
• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 
мониторинга школьной системы образования; 
• разработка единой информационно-технологической базы системы 
оценки качества образования; 
• определение форматов собираемой информации и разработка 
технологии ее использования в качестве информационной основы принятия 
управленческих решений; 
• выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 
• повышение квалификации педагогических работников по вопросам, 
касающимся требований к лицензированию и аккредитации школы, 
аттестации педагогов, индивидуальных достижений обучающихся; 
• определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к 
заработной плате за высокое качество обучения и воспитания. 
 

3. Составляющие внутришкольной системы управления 
качеством образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 
– системы внутришкольного контроля. 
 

4. Организационная структура УКО 
4.1. Организационная структура УКО, занимающаяся внутришкольной 
оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 
результатов включает: 
– администрацию школы; 
– методические объединения; 
– педагогический совет 
4.2. Администрация школы (директор и его заместители) формируют 
концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивает 
реализацию процедур контроля и оценки качества образования, 



координируют работу различных структур, деятельность которых связана с 
вопросами оценки качества образования, определяют состояние и тенденции 
развития школьного образования, принимают управленческие решения по 
совершенствованию качества образования. 
4.3. Методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь 
определенным педагогам в формировании собственных систем оценки 
качества образования, используемых учителями 
4.4. Согласованная работа всех организационных структур УКО позволяет 
обеспечить школьный стандарт качества образования. 
4.5. Внутришкольный стандарт качества образования соотносится: 
– с общероссийскими и региональными тенденциями развития 
образования; 
– с общероссийскими и региональными стандартами и образцами 
качества образования; 
– с общероссийскими и региональными стандартами содержания и 
структуры образования; 
– с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, 
индикаторами, средствами контроля качества образования. 
4.6. Школьный стандарт качества образования включает: 
– обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента 
образования; 
– качество материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
– качество образовательных программ и используемых образовательных 
технологий; 
– качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных 
компонентов образовательных стандартов; 
– определенный уровень творческих и научных достижений учащихся; 
– обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 
– обеспечение психологического комфорта и доступности образования в 
школе; 
– обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим 
специфические образовательные потребности; 
– высокую квалификацию педагогов (подтверждаемую в ходе 
аттестации). 
 

5. Организация и технология внутришкольной оценки качества 
образования. 

5.1. Объектами УКО являются учебные и внеучебные достижения 
обучающихся, профессиональная деятельность педагогов и администрации. 
5.2. УКО включает систему сбора и первичной обработки данных, систему 
анализа и оценки качества образования, систему обеспечения статистической  
и аналитической информацией всех субъектов школьного образования. 
5.3. Реализация УКО осуществляется посредством существующих процедур 
контроля: 



– мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 
ступенях обучения; 
– анализом творческих достижений школьников; 
– результатами внутришкольного направления аттестация 
педагогических и руководящих работников; 
– результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и 
аккредитации школы; 
– системой внутришкольного контроля. 
5.4. Оценка качества образования осуществляется на основе существующей 
системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты 
качества образования (качество результата, качество условий и качество 
процесса). 
5.5. Технологии измерения определяются видом избранных контрольных 
измерительных материалов, способом их применения. Содержание 
контрольных измерительных материалов, направленных на оценку уровня 
обученности школьников, определяется на основе государственных 
образовательных стандартов. 
5.6. Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно 
размещаются на сайте школы. Доступ к данной информации является 
свободным для всех заинтересованных лиц. 



Приложение № 43 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение 

о мониторинге качеством образования 
 

 Положение о мониторинге качества образования в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 33» (далее — Положение) разработано в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 июня 2005 года № 178 «Об обеспечении выполнения 
комплекса мероприятий по реализации приоритетных направлений развития 
образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года», 
Постановление Главы округа Муром от 17.11.2009г. № 2870 «Об утверждении 
требований качества муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями отрасли образования гражданам». 
 Настоящее положение устанавливает единые требования при 
проведении мониторинга качества образования (далее — мониторинг) в 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 33». 
 Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются 
приказом директора МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 33» на 
основании решения педагогического совета школы. 
Общие положения 
1.1. Система мониторинга качества образования (далее — СМКО) МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 33» является составной частью 
системы оценки качества образования МОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 33» и служит информационным обеспечением образовательной 
деятельности образовательного учреждения (далее ОУ). 
1.2. В настоящем положении используются следующие термины: 
- Мониторинг — систематическое отслеживание процессов, результатов, 
других характеристик образовательной системы для выявления соответствия 
(или не соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 
- Система мониторинга качества образования — система сбора, 
обработки, анализа, хранения и распространения информации об 
образовательной системе и ее отдельных элементах, которая ориентирована 
на  информационное обеспечение управления качеством образования, 
позволяет судить о состоянии системы образования МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 33» в любой момент времени и обеспечить 
возможность прогнозирования ее развития. 
- Качество образования — интегральная характеристика системы 
образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 
образовательных результатов нормативных требованиям, социальным и  
личностным ожиданиям. 
Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о 
состоянии системы образования МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 33» и основных показателях ее функционирования для определения 



тенденций развития системы образования в территории, принятия 
обоснованных управленческих решений по достижению качественного 
образования. 
Задачи: 
• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 
информации о состоянии системы образования; 
• координация деятельности всех участников мониторинга; 
• своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии 
системы образования в ОУ; 
• выявление действующих на качество образования факторов, принятие 
мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 
• формулирование основных стратегических направлений развития 
системы образования на основе анализа полученных данных. 
Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества 
образования: 
• качество результата; 
• качество условий (программно-методические, материально-
технические, кадровые, информационно-технические, организационные и 
др.); 
• качество процессов. 
 Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого 
аспекта качества образования по результатам работы ОУ за предыдущий 
учебный год, в соответствии с проблемами и задачами на текущий год. 
 Основными принципами функционирования СОКО являются 
объективность, точность, полнота, достаточность, систематизированность, 
оптимальность обобщения, оперативность (своевременность) и 
технологичность. 
 Основными пользователями результатов мониторинга являются 
управление образования, администрация и педагогические работники, 
учащиеся и их родители, представители общественности и др. 
 

2. Организация и технология мониторинга 
2.1. Организационной основой осуществления процедуры мониторинга 
является программа, где определяются форма, направления, сроки и порядок 
проведения мониторинга, ответственные исполнители. На ее основе 
составляется годовая циклограмма мониторинга, которая утверждается 
приказом директора ОУ и обязательна для исполнения работниками МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 33» 
2.2. Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный 
(непрерывный) мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки 
задач и создания системы запросов с соответствующей технологией сбора и 
обработки информации) и периодический мониторинг (осуществляется 
периодически) в соответствии с программой мониторинга. 
2.3. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру 
и включает в себя административный уровень ОУ, уровень методических 



объединений учителей-предметников и классных руководителей. Проведение 
мониторинга требует координации действий администрации и ШМО. 
Для проведения мониторинга назначаются ответственные, состав которых 
утверждается приказом директора ОУ. В состав лиц, осуществляющих 
мониторинг, включаются заместители директора по УВР, ВР, руководители 
школьных МО, педагог-психолог, учителя. 
Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 
информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 
использования информации. 
Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих 
действий: 
• определение и обоснование объекта мониторинга; 
• сбор данных, используемых для мониторинга; 
• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и 
оперативное использование информации; 
• обработка и получение данных в ходе мониторинга; 
• анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 
• подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 
• распространение результатов мониторинга среди пользователей 
мониторинга. 
 Общеметодологическими требованиями к инструментарию 
мониторинга являются валидность, надежность, удобство использования, 
доступность для различных уровней управления, стандартизированность и 
апробированность. 
 Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена 
на установление качественных и количественных характеристик объекта. 
 В отношении характеристик, которые вообще или практически не 
поддаются изменению, система количественных оценок дополняется 
качественными оценками. 
 Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 
образования, являются анализ изменений характеристик во времени 
(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в 
рамках образовательной системы (сопоставительный анализ). 
 При оценке качества образования в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 33» основными методами установления 
фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. 
Экспертиза — всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 
условий и результатов образовательной деятельности. Измерение -  оценка 
уровня образовательных достижений с помощью контрольных 
измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет 
и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых 
соответствует реализуемым в ОУ образовательным программам. 
 К методам мониторинга относятся: 
• экспертное оценивание; 
• тестирование, анкетирование, ранжирование; 



• проведение контрольных и других квалификационных работ; 
• статистическая обработка информации и др. 
 К основным направлениям СМКО МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 33» относятся: 
• оценка общего уровня усвоения обучающимися начальной школы 
основных знаний и умений  по общеобразовательным предметам и 
сформированности предметных компетенций; 
• мониторинг качества образования на основе государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 классов (в том числе, в новой форме); 
• мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по 
завершении первой, второй ступеней общего образования по каждому 
учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках стартового, 
рубежного и итогового контроля); 
• мониторинг уровня качества воспитания, обеспечиваемого в ОУ. 
СМКО может быть представлена двумя частями базы данных: 
• инвариативная часть (набор одинаковых для всех субъектов 
образовательного процесса по структуре, составу и методологии расчета 
показателей); 
• вариативная часть (показатели, отражающие специфику 
образовательного процесса по предметам, направлениям воспитательно-
образовательного процессов, дающие оценку выполнения отдельных задач, 
нововведений и их эффективность). 
 По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 
соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся 
до сведения педагогического коллектива ОУ, родителей, общественности. 
 Результаты мониторинга являются основанием для принятия 
административных решений на уровне ОУ. 



Приложение № 44                                                                                                   
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

Положение                                                                                           
о школьной библиотеке 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим 
в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами. 
1.2. Деятельность библиотеки школы (далее - библиотека) отражается в 
Уставе образовательного учреждения. Обеспеченность библиотеки 
учебными, методическими и справочными документами учитывается при 
лицензировании образовательного учреждения. 
1.3. Цели библиотеки образовательного учреждения соотносятся с целями 
образовательного учреждения: 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. 
1.4. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации, решениями 
соответствующего органа управления образованием, Уставом 
образовательного учреждения, положением о библиотеке, утвержденном 
директором образовательного учреждения. 
1.5. Порядок пользования источниками информации, перечень основных 
услуг и условия их предоставления определяются Положением о библиотеке 
образовательного учреждения и Правилами пользования библиотекой, 
утвержденными руководителем образовательного  учреждения. 
1.6.     Образовательное учреждение несет ответственность за доступность и 
качество библиотечно-информационного обслуживания библиотеки. 
1.7.      Организация обслуживания участников образовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности и 
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Основными задачами библиотеки являются: 
а) обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 
педагогическим работникам, родителям, (иным законным представителям) 
обучающихся (далее - пользователям) - доступа к информации, знаниям, 
идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-
информационных ресурсов образовательного учреждения на различных 



носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); 
магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD-диски); и иных 
носителях; 
б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 
в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 
г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 
библиотечной среды. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
Для реализации основных задач библиотека: 
а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов 
образовательного учреждения: 
комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 
справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 
традиционных и нетрадиционных носителях информации; 
пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и 
банками данных других учреждений и организаций; 
аккумулирует фонд документов, создаваемых в образовательном учреждении 
(публикаций и работ педагогов образовательного учреждения, лучших 
научных работ и рефератов обучающихся и др.); 
осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 
б)  создает информационную продукцию: 
организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 
(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку 
статей, тематические картотеки); 
разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, 
обзоры, указатели и т.п.) 
обеспечивает информирование пользователей об информационной 
продукции; 
в)  осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание обучающихся: 
создает условия для реализации самостоятельности в обучении, 
познавательной, творческой деятельности; 
организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 
потребителя . информации, содействует интеграции комплекса знаний, 
умений и навыков работы с книгой и информацией; 
оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в 
процессе их  учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 
организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей, и 
читательской культуры личности, содействует развитию критического 
мышления; 
г)          осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 



обслуживание  педагогических работников: 
выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные 
с обучением,воспитанием и здоровьем детей; 
содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, 
проведению аттестации;  
осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых 
поступлений и публикаций), информирование руководства 
общеобразовательного учреждения по вопросам управления 
образовательным процессом; 
способствует проведению занятий по формированию информационной 
культуры;  
д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся: 
удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях 
в библиотеку; 
консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с 
информацией по воспитанию детей; 
консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
4.1. Структура библиотеки, помимо традиционных отделов (абонемент, 
читальный зал), может включать отделы учебников, информационно-
библиографической работы; 
4.2.        Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на 
основе библиотечно- , информационных ресурсов в соответствии с учебным 
и воспитательным планами образовательного учреждения, программами, 
проектами и планом работы библиотеки. 
4.3.        В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях 
информатизации образования и в пределах средств, выделяемых 
учредителями, образовательное учреждение обеспечивает библиотеку: 
- гарантированным финансированием комплектования библиотечно-
информационных ресурсов; 
- необходимыми служебными и производственными помещениями в 
соответствии со структурой библиотеки 
- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования 
библиотеки; 
-   библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 
4.4. Образовательное учреждение создает условия для сохранности 
имущества библиотеки; 
4.5. Ответственность за систематичность и качество комплектования 
основного фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в 
соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-методических 
изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет 
руководитель образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
учреждения. 
4.6. Режим работы библиотеки определяется библиотекарем в соответствии с 



правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения. При 
определении режима работы библиотеки предусматривается выделение: 
-  двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение 
внутрибиблиотечной работы; 
- одного раза в месяц - санитарного дня, в который обслуживание 
пользователей не производится; 
-  не менее одного раза в месяц - методического дня 

5. УПРАВЛЕНИЕ. ШТАТЫ 
5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской  федерации, субъектов Российской Федерации 
и Уставом образовательного учреждения. 
5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет 
руководитель образовательного учреждения. 
5.3.         Руководство библиотекой осуществляет заведующая библиотекой \ 
библиотекарь, которая несет ответственность в пределах своей компетенции 
перед обществом и руководителем образовательного учреждения, 
обучающимися, их родителями (иными законными представителями) за 
организацию и результаты деятельности библиотеки в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и Уставом образовательного учреждения. 
5.4. Заведующая библиотекой \ библиотекарь назначается руководителем 
образовательного учреждения, может являться членом педагогического 
коллектива и входить в состав педагогического совета образовательного 
учреждения. 
5.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает 
специалист (методист) по учебным фондам и школьным библиотекам органа 
управления образованием. 
5.6. Заведующая библиотекой \ библиотекарь разрабатывает и представляет 
руководителю образовательного учреждения на утверждение следующие 
документы: 
а) положение о библиотеке, 
б) правила пользования библиотекой; 
в) планово-отчетную документацию; 
г) технологическую документацию. 
5.7. Порядок комплектования штата библиотеки образовательного 
учреждения регламентируется его Уставом. 
5.8. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую 
профессиональную подготовку, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтвержденную документами об образовании и (или) 
квалификации, 
5.9. Работники библиотеки могут осуществлять педагогическую 
деятельность. Совмещение библиотечно-информационной и педагогической 
деятельности осуществляется работником библиотеки только на 
добровольной основе. 



5.10. Трудовые отношения работников библиотеки и образовательного 
учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не должны 
противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
Работники библиотеки имеют право: 
а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-
информационного обслуживания образовательного и воспитательного 
процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе 
образовательного учреждения и положении о библиотеке образовательного 
учреждения; 
б)   проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и 
кружки библиотечно- библиографических знаний и информационной 
культуры; 
в)   определять источники комплектования информационных ресурсов; 
г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 
инструкцией по учету библиотечного фонда; 
д) определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой 
образовательного учреждения, утвержденными руководителем 
образовательного учреждения, и по согласованию с родительским комитетом 
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями 
библиотеки; 
е) участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, 
определяемом уставом этого учреждения; 
ж) быть представленными к различным формам поощрения, наградам и 
знакам отличия, предусмотренным для работников образования и культуры; 
з) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
работе библиотечных ассоциаций или союзов. 
Работники библиотек обязаны: 
а)  обеспечить пользователям возможность работы с информационными 
ресурсами библиотеки; 
б)  информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой 
услуг; 
в)  обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 
систематизацию, размещение и хранение; 
г) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями 
пользователей и работой образовательного учреждения; 
д) отчитываться в установленном порядке перед руководителем 
образовательного учреждения; 
ж)   повышать квалификацию. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
7.1. Пользователи библиотеки имеют право: 
а)     получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 
информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 
б)  пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 
в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 



информации; 
г)   получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 
печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники 
информации; 
д)  продлевать срок пользования документами; 
е)   получать тематические, фактографические, уточняющие и 
библиографические справки на основе фонда библиотеки; 
ж) получать консультационную помощь в работе с информацией на 
нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 
оборудованием; 
з)   участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 
и) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю 
образовательного учреждения. 
7.2. Пользователи библиотеки обязаны: 
а)   соблюдать правила пользования библиотекой; 
б)  бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 
страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на 
различных носителях, оборудованию, инвентарю; 
в)  поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 
библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках; 
г)   пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 
библиотеки; 
д) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 
обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. 
Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет 
последний пользователь; 
е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный 
документ; 
ж)    возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 
з) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 
равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном 
правилами пользования библиотекой; 
и) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 
работы в образовательном учреждении. 
7.3. Порядок пользования библиотекой: 
а) запись обучающихся образовательного учреждения в библиотеку 
производится по списочному составу класса в индивидуальном порядке, 
педагогических и иных работников образовательного учреждения, родителей 
(иных законных представителей) обучающихся – по паспорту; 
б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 
в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 
читательский формуляр; 
в) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов 
из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 
7.4. Порядок пользования абонементом: 



а)  пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не 
более двух документов одновременно; 
б)  максимальные сроки пользования документами: 
учебники, учебные пособия - учебный год; 
научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц; 
периодические издания, издания повышенного спроса -15 дней; 
в)   пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 
отсутствует спрос со стороны других пользователей. 
 
7.5. Порядок пользования читальным залом: 
а)   документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 
выдаются; 
б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 
экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале. 



Приложение № 45                                                                                         
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

Положение                                                                                                              
об элективных курсах 
1.Общие положения 

В соответствии с Приказом № 1312 от 09.03 2004 года «Об утверждении 
федерального учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учебных учреждений Российской федерации, реализующих 
программы общего среднего образования», для самоопределения учащихся 9-
х классов в отношении профилирующего направления собственной 
деятельности  организуются элективные курсы. 
1.1.  Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные 
образовательные интересы, потребности и склонности каждого школьника, 
являясь важным средством построения индивидуальных образовательных 
программ в профильной школе. 

2. Организация работы элективных курсов 
2.1. При проведении курсов по выбору допускается деление класса на 
группы. Количество учащихся в одной группе должно быть не менее 5-7 
человек и не более 15-20 человек. Группы могут быть скомплектованы 
учащимися из различных 9-х классов, других образовательных учреждений, а 
также временно только на период отдельного курса по выбору. 
2.2. Базовый объем предпрофильной подготовки составляет 2 часа в неделю в 
9 классах, которые направлены на курсы по выбору (элективные курсы). 
2.3. Курсы предпрофильной подготовки (элективные курсы), проводимые в 
школе, делятся на три основных вида: 
предметные элективные;  
межпредметные элективные курсы;  
элективные курсы по предметам, не входящим в базисный учебный план. 
Задачи курсов: 
Дать ученику возможность реализации личных познавательных интересов в 
выбранной им образовательной области;  
Создать условия для формирования индивидуальной траектории развития 
профессиональных интересов учащихся;  
Уточнит готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 
профильном уровне;  
Создать условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том 
числе к экзаменам по выбору;  
Формировать у учащихся умения и навыки, и способы деятельности для 
решения практически важных задач (учебная практика, проектная 
технология, исследовательская деятельность);  
Поддерживать мотивацию ученика, способствуя внутрипрофильной 
специализации. 
Содержание курсов: 
Программы курсов по выбору выходят за рамки традиционных учебных 
предметов, включают углубление отдельных тем, модульные курсы и 



обеспечивают повышенный уровень изучения того или иного учебного 
предмета. Они знакомят школьников с комплексными проблемами и 
задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов, и методами их 
разработки в различных профессиональных сферах, способствуют 
профессиональной ориентации, осознанию возможностей и способов 
реализации жизненных планов. 
2.4. Формы обучения на элективных курсах могут быть как академическими, 
так и ориентированными на инновационные педагогические технологии 
(коммуникативная, групповая, проектно - исследовательская и т. д.). Ведение 
курса может быть обеспечено как учителем школы , так и специалистом вуза, 
ссуза в условиях сетевого взаимодействия. 
2.5. Программное обеспечение элективных курсов. Реализация содержания 
предпрофильного обучения обеспечивается программами, утвержденными 
Минобразованием России. В случае отсутствия программ по профилям, 
которые были заявлены учащимися, преподавание ведется по программам, 
разработанным учителями  и утвержденным методическим советом  на 
начальном этапе работы, затем в ЦРПК. Программа элективного курса 
должна удовлетворять следующим условиям: 
Учитывать особенности учащихся;  
Знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках и 
интересующих учащихся;  
Опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять и 
способствовать формированию исследовательских умений;  
Нацеливать на подготовку к ГИА, олимпиадам;  
Уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование 
учебного материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия, 
систематизация. 
2.6. Преподавание элективных курсов ведется по особому расписанию, с 
которым учащиеся знакомятся за 3 дня до их начала. 
2.7. Итоги работы элективного курса проводятся по результатам учебной 
деятельности после окончания спецкурсов  в условиях безотметочного 
обучения. Журнал оформляется заместителем директора по УВР до начала 
его ведения и хранится в учительской. 
2.8. Методическое обеспечение элективного курса включает в себя:  
Программу курса, пособие для учащихся, материалы для учителя, 
справочную литературу;  
Систему творческих заданий для учащихся, творческие работы учащихся, 
выполненные в предыдущие потоки, материалы для оказания помощи 
учащимся в проведении учебной практики, проектной деятельности, 
исследований;  
Оборудование для проведения экспериментов, проектной деятельности;  
Педагогические средства для работы курсов (в том числе разработки для 
учителей города, области т. д.). 
2.9. Эффективность преподавания конкретного элективного курса может быть 
подтверждена:  



Количественным анализом набранных баллов учащимися в ходе занятий;  
Количественным анализом проектной деятельности учащихся, количеством, 
проведенных исследовательских работ на элективном курсе;  
Проведением анкетирования учащихся, учителей, целью которого является 
исследование уровня удовлетворенности школьников элективными курсами;  
Результатами участи я школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах. 
2.10. Достижения учащихся на элективных курсах, выраженных в баллах и 
составляющих школьный компонент, заносятся в состав индивидуальной 
накопительной оценки - портфолио (раздел 2 «Курсы по выбору, проекты, 
творческие работы и социальная практика»). 
2.11. По результатам курсов учащиеся получают «Свидетельство об 
окончании элективного курса», которое регистрируется в книге учета 
свидетельства об окончании элективных курсов . 
2.12. «Свидетельство об окончании элективного курса» размещается в 
портфолио каждого учащегося  (раздел 1 «Официальные документы»). 



Приложение № 46 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
Положение                                                                                                                

о факультативных курсах 
 

1.Общие положения 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок использования часов 
вариативной части  учебного плана через факультативные занятия. 
2. Факультативные занятия имеют целью углубление и расширение 
общеобразовательных знаний, образовательных компонентов инвариантной 
части, а также создание условий для наиболее полного удовлетворения 
индивидуальных запросов учащихся, совершенствования их умений и 
навыков. 
3.Факультативные занятия не являются обязательными и организуются по 
тем предметам, которые выбрали учащиеся из предложенного перечня в 
соответствии с проведенным опросом. 
4. При введении факультативных занятий следует учитывать наличие 
программ, учебных пособий, преемственность между классами и ступенями 
обучения. 
5. Каждый факультативный курс может быть рассчитан не менее чем на 34 
часа (1час в неделю в течение года или 2 часа в неделю в полугодие). 
6. Часы, выделяемые на факультативные занятия, входят в максимальный 
объем учебной нагрузки учащегося. 
7. Количество часов факультативных курсов, получаемое в неделю 
обучающимися, не должно приводить к превышению максимально 
допустимой учебной нагрузки в неделю, определенной требованиями 
СанПиНа. 
 

2. Организация факультативных занятий. 
1. Основанием для зачисления обучающихся в группу для получения знаний 
на факультативной основе является письменное заявление  родителей (или 
лиц, их заменяющих) или самих обучающихся (8-9 классы), являющееся 
юридическим подтверждением выбора обучающихся данной формы 
использования вариативной части учебного плана. В группы для проведения 
факультативных занятий зачисляются учащиеся с 1 по 9 класс на принципах 
добровольности до 10 сентября учебного года. 
2.Перечень факультативных курсов утверждается педагогическим советом на 
основе предварительного изучения запросов обучающихся и их родителей и 
реальных возможностей в рамках утверждения учебного плана до начала 
учебного года. 
3. Вводимые в действие факультативные курсы должны иметь программное 
обеспечение (типовые, скорректированные, авторские), пакет контрольно-
диагнастических заданий учителя. 
4. Реализуемые авторские программы должны соответствовать 



предъявляемым требованиям и пройти обязательную экспертизу. 
5. Факультативные курсы могут вести учителя, а также преподаватели 
ССУЗОВ и ВУЗОВ, имеющие соответствующую подготовку. 
6. При проведении факультативных занятий используются различные формы 
и методы обучения и виды учебной работы учащихся, в том числе лекции, 
семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, рефераты, доклады 
и др. 
7. Группы для изучения факультативов, как правило, комплектуются из 
обучающихся одного или нескольких параллельных классов. Занятия по 
факультативам, не связанным с предметами, входящими в учебный план, 
могут проводиться с обучающимися классов различных параллелей. 
8. Комплектование групп по изучению факультативных курсов проводится 
учителем, ведущим факультатив, утверждается директором школы не позднее 
10 сентября. 
9. Наполняемость групп должна составлять не менее 8-10 учащихся в одной 
группе (1\3 от нормативной наполняемости класса-комплекта). 
10. В случае выбытия одного или нескольких обучающихся из группы 
факультативных занятий по уважительной причине школа обязана провести 
доукомплектование группы с соблюдением всей процедуры оформления до 
минимальной наполняемости группы. 
11. При закрытии факультативной группы администрация школы обязана 
проинформировать родителей за 2 недели до прекращения занятий. Часы 
факультативных занятий, протарифицированные педагогам, снимаются на 
основании приказа директора школы. 
За счет освободившихся часов учебного плана школа может организовать 
другой факультатив, востребованный обучающимися, если это не 
противоречит разделу1пункту 5 настоящего Положения или передать часы на 
индивидуально-групповые занятия. 
12. При  комплектовании групп для изучения факультативных курсов не 
допускается проведение отборочных испытаний и экзаменов. 
13. Факультативные занятия предусматриваются специальным расписанием и 
проводятся до или после уроков. Их следует планировать на дни с 
наименьшим количеством образовательных уроков. Между обязательными 
занятиями и факультативами должен быть перерыв не менее 45 минут в 
соответствии с требованиями СанПиНа. 
14. Аттестация обучающихся проводится, как правило, по безотметочной 
системе с  записью в журнале. 
15.Администрация школы контролирует выполнение программ 
факультативных курсов, посещаемость, соблюдение расписания, ведение 
документации, предусмотренной настоящим положение. Предметная 
диагностика факультативных курсов планируется администрацией школы с 
учетом специфики факультативов на основании критериев, рекомендуемых 
Минобразованием РФ или разрабатываемых школой. 
 

3. Финансовое обеспечение 



1. Освоение факультативных курсов обучающихся осуществляется за счет 
имеющихся бюджетных средств в рамках использования часов вариативной 
части Базисного учебного плана. 
2. Не допускается финансирование часов факультативных занятий за счет 
часов, выделяемых на кружковую работу. 
 

4. Права участников образовательного процесса 
1.Участники образовательного процесса пользуются всеми правами, 
предусмотренными Законом РФ «Об образовании» и Уставом школы. 
 

5. Порядок управления 
1. Администрация школы: 
- разрабатывает Положение о факультативных занятиях; 
- изучает спрос обучающихся и их родителей на факультативные курсы, 
удовлетворенность их изучаемыми факультативными курсами; 
- разрабатывает и утверждает учебный план с полным перечнем 
факультативных курсов; 
- контролирует ведение предусмотренной  Положением документации; 
- контролирует соблюдение требований в части обеспечения условий, в том 
числе наполняемость групп; 
- организует факультативные занятия в соответствии с данным Положением. 
2. При организации факультативных занятий школа должна иметь следующие 
документы: 
- материалы анкетирования, определяющие выбор обучающимися и их 
родителями факультативных курсов; 
- заявления родителей (до 7 класса включительно) или обучающихся (8-9 
классы), которые хранятся у заместителя директора школы по учебно-
воспитательной работе, отвечающего по должностным обязанностям за 
организацию факультативных занятий; 
- приказ по школе, утверждающий списочный состав обучающихся 
факультативных курсов; 
- приложение к учебному плану школы с перечнем реализуемых 
факультативных курсов и их программного обеспечения; 
- журналы учета проведенных факультативных занятий; 
- сведения об изучаемых факультативных курсах в классных журналах в 
разделе «Сведения о факультативных занятиях»; 
 - расписание занятий факультативных курсов, утверждается директором 
школы.  



Приложение № 47 

к Уставу МБОУ ООШ № 33 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  кружковой работе     

1. Общие положения 

1.1. Кружковая работа создана в целях формирования единого 
образовательного пространства общеобразовательной школы № 33 для 
повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности в разнообразных развивающих сферах. Кружковая работа является 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 
 
1.2. Кружковая работа предназначена для педагогически целесообразной 
занятости детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное  (внеучебное) время. 
 
1.3. Работа кружков строится на принципах природосообразности, 
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 
каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования 
с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 
 
1.4. Кружковая работа создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора общеобразовательной школы по представлению Совета школы. 
 
1.5. Руководителем кружковой работы является заместитель директора по ВР, 
который организует его работу и несет ответственность за результаты его 
деятельности. 
 
1.6. Содержание образования кружковой работы определяется 
образовательными программами – типовыми (примерными) – 
рекомендованными Минобрнауки России, модифицированными 
(адаптированными), авторскими. При необходимости возможны постановка 
эксперимента и разработка соответствующих экспериментальных программ, 
открытие на базе учреждения экспериментальной площадки. 
 
1.7. Прием обучающихся в кружки осуществляется на основе свободного 
выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 
 
1.8. Структура кружковой работы определяется целями и задачами 
дополнительного образования детей в ОУ, количеством и направленностью 
реализуемых дополнительных образовательных программ и включает 
следующие компоненты: в качестве таковых могут быть кружки, секции, 
клубы и т. д. 



 
1.9. Штатное расписание кружковой работы формируется в соответствии с 
его структурой и может меняться в связи с производственной 
необходимостью и развитием кружковой работы (в составе штатных единиц 
могут быть  педагоги-организаторы, психологи, социальные педагоги, 
педагоги дополнительного образования и др.). Деятельность сотрудников 
кружковой работы определяется соответствующими должностными 
инструкциями. 
 
1.10. Объединения кружковой работы располагаются в основном здании 
школы 

2. Задачи блока дополнительного образования 

Деятельность кружковой работы направлена на решение следующих задач: 
 
2.1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов детей, укрепления их здоровья; 
 
2.2. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье. 
 
2.3. Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
детей к жизни в обществе; 
 
2.4. Формирование общей культуры школьников; 
 
2.5. Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся; 

3. Содержание образовательного процесса  

3.1. В кружковой работе реализуются программы дополнительного 
образования детей: 
 
3.1.1. Различного уровня: начального общего образования, основного общего 
и т. д.); 
 
3.1.2. Различных направленностей - патриотическое, нравственное, 
художественно-эстетическое, экологическое, декоративно-прикладное.  
 
3.2. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам 
одной тематической направленности или по комплексным 
(интегрированным) программам.  
3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 



реализации, численный и возрастной состав объединения определяются 
педагогом самостоятельно исходя из образовательно-воспитательных задач, 
психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 
норм, материально-технических условий, что отражается в Пояснительной 
записке программы. 
 
3.4. Педагогические работники  могут пользоваться типовыми (примерными) 
– рекомендованными Минобрнауки России – программами, самостоятельно 
разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним либо 
использовать программы других образовательных учреждений кружковой 
работы детей. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Работа кружков осуществляется на основе годовых и других видов 
планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 
утвержденных директором школы или его заместителем по ВР 
 
4.2. Учебный год  начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего 
года.  
Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это 
предусмотрено образовательными программами) в форме походов, сборов, 
экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. Состав обучающихся в 
этот период может быть переменным. При проведении многодневных 
походов разрешается увеличение нагрузки педагога. 
 
4.3. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей 
составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 
обязательной учебной работе детей и подростков в ОУ. 
Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 
представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  
Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 
изменение расписания производится только с согласия администрации и 
оформляется документально.  
В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 
расписанию. 
 
4.4. Списочный состав детских объединений кружковой работы составляет: 

� 12–15 чел.;  
В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут 
быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае 
средства используются на открытие новых детских объединений. 
 
4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 



образовательной программой педагога, а также требованиями, 
предъявляемыми к режиму деятельности детей. При проведении занятий с 
использованием компьютерной техники должны соблюдаться Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 от 
30.06.2003). 
 
4.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные 
формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 
семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. 
Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям 
(3–5 чел.) или индивидуально. 
 
4.7. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 
аттестации обучающихся. В кружковой работе используются следующие 
формы аттестации (указать используемые формы: это могут быть тесты, 
опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, 
конкурсы, выставки, конференции, концерты, публикации и др.). 
 
4.8. Зачисление обучающихся в кружковую работу осуществляется на срок, 
предусмотренный для освоения программы. Отчисление обучающихся 
производится в ситуациях нарушения ими устава школы, Правил внутреннего 
распорядка. За учащимися сохраняется место в детском объединении в 
случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения. 
 
4.9. Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб и др.).    
В работе объединения могут принимать участие родители, без включения в 
списочный состав и по согласованию с педагогом. 
 
4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 
направленности, а также изменять направление обучения. 

        

   



Приложение № 48 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управляющем совете 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Управляющий совет (далее - «Совет») МБОУ ООШ №33 (далее - 
«Школа») является коллегиальным органом управления Школы, 
реализующий принцип демократического, государственно-общественного 
характера управления образованием. 

Решения совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 
являются обязательными для руководителя Школы (далее - «Директор»), её 
работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.2.В своей деятельности совет руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об   образовании», иными федеральными законами, Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении и иными федеральными 
подзаконными нормативными актами; 

- Конституцией или Уставом, законами и нормативно-правовыми 
актами Владимирской области; постановлениями, решениями, 
распоряжениями и приказами округа Муром; 

- Уставом школы, настоящим Положением, иными локальными 
нормативными актами Школы. 

1.3. Основными задачами совета являются: 
-определение направления развития Школы, особенностей её 

образовательной программы; 
- повышение   эффективности   финансово-хозяйственной   

деятельности   Школы. Содействие рациональному - использованию 
выделяемых Школе бюджетных средств и из иных источников; 

- содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, воспитания и труда в Школе. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 

Для осуществления своих задач совет: 

- Утверждает программу развития школы; 
- Согласовывает школьный компонент базового учебного плана и 

профили обучения: 
 
- Согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации 
с учетом мнения педагогов и родителей; 

- Согласовывает режим занятий обучающихся, в том числе 
продолжительность учебной недели (пятидневная и шестидневная), время 
начала и окончания занятий; принимает решение о введении (отмене) 



единой в период занятий формы одежды для обучающихся (с учетом мнения 
родителей) 

-Рассматривает по предложению директора жалобы и заявления 
обучающихся, родителей (законных  представителей) на действия  
(бездействие) педагогических  и  административныхработников Школы; 

- Принимает меры по привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития Школы; 

- Согласовывает по представлению директора Школы смету 
расходования средств, полученных Школой от уставной приносящей доходы 
деятельности и из иных внебюджетных источников; 

- Согласовывает по представлению директора школы 
стимулирующие выплаты педагогам школы по результатам работы учителя в 
соответствии с критериями; 

- Заслушивает отчет директора Школы по итогам учебного и 
финансового года: 

- Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 
условий обучения, воспитания и труда в Школе, принимает меры к их 
улучшению; 

-Согласовывает  по  представлению  директора Школы  вопросы  
заключения  коллективного договора до его заключения; 

-Совместно с администрацией Школы ежегодно представляет 
учредителю и общественности доклад по итогам учебного года в срок до 1 
июля. 

3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА 
 

3.1 Совет формируется в количестве 15 человек с использованием 
процедур выборов, назначения и кооптации. В состав совета входят: 1 
представитель от Учредителя - Управления образования, директор школы 
(по должности), 4 представителя от учащихся, 3 педагога, по 3 представителя 
от родителей и общественности. 

3.2Члены совета из числа родителей (законных представителей) 
избираются общим собранием (конференцией) родителей (законных 
представителей) обучающихся по 1 представителю от школы 2 и 3 ступени, 
2 представителя от школы. 

Работники школы, дети которых обучаются в школе, не могут быть 
избраны в члены совета в качестве представителей родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

3.3В состав совета от обучающихся входит Президент ДОО и по 1 
представителю от школы 2 ступени, которые избираются конференцией 
учащихся.           

3.4Члены совета из числа педагогических работников избираются 
педагогическим советом школы. 

3.5Представители общественности входят в состав совета путем 
кооптации из числаизъявивших желание участвовать в совете с учетом 
мнения Учредителя и директора школы. Члены Совета избираются сроком 



на 2 года, при выбытии членов совета новые представители вводятся по 
указанному выше принципу. 

З.6Директор школы входит в состав совета по должности. 
3.7В состав совета входит один представитель Управления 

образования - учредителя Школы - в соответствии с приказом Управления 
образования о его назначении. 

3.8Проведение выборов в совет Школы назначается учредителем -
Управлением образования, который своим приказом определяет сроки 
выборов и должностное лицо, ответственное за их проведение. 

Ответственное за выборы должностное лицо организует проведение 
соответствующих собраний и/или конференций для осуществления выборов 
и оформление их протоколов. 

Директор Школы в трехдневный срок после получения списка 
избранных членов совета издает приказ, которым объявляет этот список, 
назначает дату первого заседания совета, о чем письменно извещает 
учредителя. 

На первом заседании совета избирается исполняющий обязанности 
председателя, заместителя председателя, определяется план действий 
администрации и членов совета по проведению кооптации. Директор школы 
назначает секретаря совета из числа работников Школы, которые выполняют 
функции на общественных началах. Секретарь совета не является членом 
совета. 

3.9Кандидатуры для кооптации в совет, предложенные учредителем, 
рассматриваютсяСоветом в первоочередном порядке. 

Процедура кооптации осуществляется советом в соответствии с 
Положением о порядке кооптации членов управляющего совета Школы. 

3.10По завершении кооптации совет регистрируется в его полном 
составе Учредителем -Управлением образования администрации округа 
Муром в специальном реестре. ПриказУправления о регистрации совета 
является основанием для внесения записи в реестр с указаниемчленов совета, 
сроков их полномочий и выдачи кооптированным членам совета 
удостоверений. 

Со дня регистрации совет наделяется в полном объеме 
полномочиями, предусмотренными Уставом Школы и настоящим 
Положением. 

3.12Член совета Школы может быть одновременно членом совета 
других общеобразовательных учреждений. 

3.13При выбытии из совета выборных членов в двухнедельный срок 
проводятся довыборы членов совета в предусмотренном для выборов 
порядке. При выбытии из членов совета кооптированных членов совет 
осуществляет дополнительную кооптацию в установленном для кооптации 
порядке. 

4.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА 



4.1 Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным 
голосованием из числа членов совета простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов совета. Представитель 
учредителя в совете, обучающиеся, директор и работники Школы не могут 
быть избранны Председателем совета. 

4.2Председатель совета организует и планирует его работу, созывает 
заседания совета и председательствует на них, организует на заседание 
ведение протокола, подписывает решения совета, контролирует их 
выполнение. 

4.3В случае отсутствия Председателя совета его функции 
осуществляет заместитель, избираемый в порядке, установленном для 
избрания председателя совета (пункт 4,1 настоящего Положения). 

4.4Для организации работы совета избирается (назначается) 
секретарь совета, который ведет протоколы заседаний и иную документацию 
совета. 

5.0РГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

5.1 Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал, а 
также по инициативе Председателя, по требованию директора Школы, 
представителя учредителя, заявлению членов совета (не менее 1/4списочного 
состава). Дата, время, место, повестка заседания совета, а также 
необходимые материалы доводятся до сведения членов совета не позднее 
чем за 5 дней до заседания совета. 

5.2 Решения совета считаются правомочными, если на заседании 
присутствовало не менее половины его членов. По приглашению 
председателя совета в заседании с правом совещательного голоса могут 
принимать участие лица, не являющиеся членами совета, присутствующие 
на заседании. 

5.3.Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.4 Решения Совета принимаются абсолютным большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Совета (более половины) и 
оформляются в виде постановлений. Решения совета с согласия всех его 
членов могут быть приняты заочным голосованием (опросным листом). В 
этом случае решение считается принятым, если за решение заочно 
проголосовали (высказались) более половины всех членов совета, имеющих 
право решающего или совещательного голоса. 

5.5. На заседании совета ведется протокол. 
В протоколе заседания совета указываются: 
- место и время проведения заседания; 
- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
- принятые постановления. 



Протокол заседания совета подписывается председательствующим на 
заседании и секретарем в заседании, которые несут ответственность за 
достоверность протокола. 

Постановления и протоколы заседаний совета включаются в 
номенклатуру дел Школы и доступны для ознакомления любым лицам, 
имеющим право быть избранными в члены совета. 

5.6 Организационно-техническое, документационное обеспечение 
заседаний совета, подготовка аналитических, справочных и других 
материалов к заседаниям совета возлагается на администрацию Школы. 

5.7Члены Совета  осуществляют  свою  деятельность  безвозмездно.   
(Закон о благотворительной деятельности и благотворительной организации 
№ 135) 

6. КОМИССИИ СОВЕТА 

6.1Для подготовки материалов к заседаниям совета, выработки 
проектов постановлений и выполнения функций совета в период между 
заседаниями Совет имеет право создавать постоянные и временные 
комиссии совета. 

Совет определяет структуру, количество членов и персональное 
членство в комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, 
утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент рабочих 
комиссий. 

В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых совет 
сочтет необходимыми для осуществления эффективной работы комиссии. 

6.2Постоянные комиссии создаются по основным направлениям 
деятельности совета. Временные комиссии создаются для подготовки 
отдельных вопросов деятельности Школы,входящих в компетенцию совета. 

6.3Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут 
быть утверждены 
советом в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят 
за рамки полномочий совета. 

 

7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА 

7.1 Член совета имеет право: 

- участвовать в обсуждении и принятии решений совета, выражать в 
письменной форме 
свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 
совета; 

- инициировать проведение заседания совета по любому вопросу, 
относящемуся ккомпетенции Совета; 

- запрашивать у администрации Школы предоставления всей 
необходимой для участия в работе совета информации по вопросам, 
относящимся к компетенции совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета Школы с 
правом совещательного голоса; 



- досрочно выйти из состава совета по письменному уведомлению 
Председателя. 

7.2 Член совета обязан принимать участие в работе совета, 
действовать при этом исходя из принципов добросовестности и 
здравомыслия. 

7.3Член совета может быть выведен из его состава по решению совета 
в случае пропуска более двух заседаний совета подряд без уважительной 
причины. 

Члены совета из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся не обязаны выходить из состава совета в периоды, когда их 
ребенок по каким-либо причинам временно не посещает Школу, однако 
вправе сделать это. 

В случае если период временного отсутствия обучающегося в Школе 
превышает один учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает 
из Школы, полномочия члена совета -родителя (законного представителя) 
этого обучающегося соответственно приостанавливаются или прекращаются 
по решению совета. 

Члены совета - обучающиеся ступени среднего (полного) общего 
образования не обязаны выходить из состава совета в периоды временного 
непосещения Школы, однако вправе сделать это. В случае если период 
временного отсутствия члена совета - обучающегося превышает полгода, 
также в случае выбытия из состава обучающихся, член совета - 
обучающийся выводится из состава по решению совета. 

7.4 Член совета выводится из его состава по решению совета в 
следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 
- при отзыве представителя учредителя, при увольнении с работы 

директора Школы, или увольнении работника Школы, избранного членом 
совета, если они не могут быть кооптированы в состав совета после 
увольнения; 

- в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) 
обучающегося, представляющего в совете обучающихся ступени среднего 
(полного) общего образования, если он не может быть кооптирован в члены 
совета после окончания Школы; 

- в случае совершения педагогическим работником аморального 
проступка, несовместимого с выполнением воспитательных функций, а 
также за применение действий, связанных с физическим и/или психическим 
насилием над личностью обучающихся; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 
членством в совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих 
участию в работе совета: лишение родительских прав, судебный запрет 
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 
детьми, признание по решению суда недееспособным или ограниченно 
дееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 



совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного 
преступления. 

7.5 Выписка из протокола заседания совета с решением о выводе 
члена совета направляется органу управления образованием округа Муром 
для внесения изменений в реестре регистрации управляющих советов школ. 

После вывода из состава совета его члена совет принимает замещения 
выведенного члена в общем порядке. 

 



Приложение № 49 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении классных журналов  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Классный журнал является государственным нормативно-

финансовым документом. Ведение классного журнала является обязательным 
для каждого учителя и классного руководителя. 

1.2. К ведению журналов допускаются только педагогические работники, 
проводящие уроки в конкретном классе, а также административные 
работники, курирующие работу конкретного класса.  

1.3. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 
классным журналом.  

1.4. Классный журнал рассчитан на учебный год. Учебный год, 
наименование общеобразовательного учреждения и класс (группа) 
указываются на титульном листе журнала. Журналы параллельных классов 
нумеруются литерами, например. 1 «А», 1 «Б», 5 «В», 5 «Г». 

◦ В классном журнале подлежит фиксации только то количество уроков, 
которое соответствует учебному плану и подлежит оплате. Распределение 
страниц в журнале осуществляется в соответствии с количеством часов в 
неделю, выделяемых учебным планом общеобразовательного учреждения на 
изучение конкретного учебного предмета. Количество страниц на предмет 
распределяется следующим образом: 1 час – 2 стр., 2 часа – 4 стр., 3 часа – 5 
стр., 4 часа – 7 стр., 5 часов – 8 стр., 6 часов – 9 стр. и т.д. 

1.6. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, с 
использованием шариковой ручки черного цвета. Запрещаются какие-либо 
записи карандашом. Недопустимо при исправлении в классном журнале 
использование закрашивающих средств. 

1.7.Дата проведения урока прописывается арабскими цифрами не через 
дробь (например, 11.09). 

8. В случае выставления учителем ошибочной оценки необходимо 
ее зачеркнуть, рядом поставить правильную и сделать запись на этой 
странице следующего содержания: дата, ФИО ученика (цы) ошибочно 
выставлена оценка «4» (хорошо), верной считать оценку «3» (три). Данная 
запись фиксируется учителем-предметником и без подписи директора 
общеобразовательного учреждения, заверенной печатью, является 
недействительной. Злоупотребления учителя, допускающего систематические 
исправления, фальсифицирующие истинную картину знаний учащегося, 
являются серьезным нарушением. В случае обнаружения вышеуказанных 
нарушений директор школы обязан потребовать от учителя письменного 
объяснения и применить к нему меры дисциплинарного воздействия. 

9. Название учебного предмета записывается в соответствии с 
названием, указанным в базисном учебном плане. Все записи по всем 



учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) должны 
вестись на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но 
и тем практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, уроков с 
использованием информационных технологий и видеоуроков. Выполнение 
практической части программы записывается в строке «Тема урока». 
(Приложение №1)  

10. При выставлении отметок учителю разрешается записать только 
один из следующих символов «2», «3», «4», «5», «н» (в случае фактического 
отсутствия ученика в данный день). Выставление в журнале точек, отметок 
со знаком «-», «/» и других знаков не допускается. Не рекомендуется 
выставление неудовлетворительных оценок в первые уроки после 
длительного отсутствия учащихся (3-х и более уроков). 

11. Занятия проводимы по индивидуальным учебным планам (ИУП) 
фиксируются в отдельном журнале. Журнал ИУП оформляется с 
соответствие с настоящим Положением о ведении классного журнала. 
Оценки (четвертные, полугодовые, годовые) переносятся в классный журнал. 

1.12. В классном журнале допускается оформление факультативных  
курсов в случае выбора учащимися факультатива  более 80% от общего 
количества учащихся в классе. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 
2.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 
− титульный лист (обложку); (Приложение №2) 
− оглавление (название предметов соответствует названиям 

предметов указанных в учебном плане, название предмета пишется с 
заглавной буквы); 

− название предметов на соответствующих страницах (пишется с 
маленькой буквы), фамилия, имена, отчества учителей указываются 
полностью. 

− списки учащихся на всех страницах (допускается сокращенное 
написание имя); 

− общие сведения об учащихся. При заполнении страницы 
используются данные из личных дел, оперативная и полная информация о 
месте работы родителей (если графы журнала предусматривают данные 
сведения), домашнем адресе обучающихся (месте фактического проживания 
с указанием служебных и домашних телефонов). Сведения данного раздела 
обновляются по мере необходимости. Недопустимо формальное заполнение 
данной страницы в начале учебного года путем переписывания информации 
из журналов прошлых лет. 

− сведения о количестве пропущенных уроков;  
− сводную ведомость посещаемости; 
− сводную ведомость успеваемости. В графу «Решение 

педагогического совета (дата и номер)» классным руководителем вносятся 
следующие записи: 



- переведен в … класс, протокол от __ №___; 
- условно переведен в… класс, протокол от __№___; 
- оставлен на повторное обучение, протокол от ___ №___; 
- выбыл в МОУ СОШ № ___с ___(указать дату выбытия), приказ от ___ 

№ ___; 
-допущен к государственной(итоговой) аттестации, протокол от ___ 

№___; 
- окончил 9 класс, протокол от ___№____; 
− сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях; 
− листок здоровья: список, сведения об обучающихся, 

освобожденных по состоянию здоровья от посещения уроков физической 
культуры на весь учебный год, сведения об обучающихся, имеющих 
рекомендацию врача о занятиях физической культурой в специальной 
медицинской группе. 

2.2. Еженедельно в раздел «Учет посещаемости учащимися» 
записывается количество дней и уроков, пропущенных школьниками. 
Указывается количество пропущенных уроков и причина пропуска: б- 
отсутствие по болезни, о – отпуск, н- отсутствие по неудовлетворительной 
причине и другим причинам. (Пример 5б- учащийся пропустил 5 уроков по 
болезни); 

2.3. В случаях проведения с учащимися занятий в санатории (больнице) 
классный руководитель вкладывает в журнал справку (табель текущих 
оценок) об обучении в санатории (больнице). При наличии ведомости 
текущей успеваемости из лечебного учреждения санаторного типа итоговая 
(четвертная, полугодовая) отметка выставляется с ее учетом. 
 

3.ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ - ПРЕДМЕТНИКОВ. 
3.1. Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока. 
3.2. На левой странице разворота журнала ставится дата проведения 

урока, которая в свою очередь должна соответствовать указанию даты и темы 
проведения урока на правой странице. Количество часов, записанное 
учителем на странице преподавания предмета, должно соответствовать 
учебному плану школы и рабочей программе педагога, утвержденной 
директором школы. 

3.3. При сдвоенном уроке дата записывается дважды, запись темы 
делается для каждого урока. 

3.4. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания 
учащихся (не менее одного раза в неделю), а также отмечать посещаемость, 
записывать название месяцев. Предметные страницы, за исключением списка 
класса, заполняются учителем, преподающим предмет в данном классе, или 
учителем, его заменяющим. 

3.6. В 1-х классах в сентябре-октябре проводится ежедневно по три 
урока, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 
физкультурными занятиями, развивающими играми, поэтому тема 4-ого 
урока в графе «Что пройдено на уроке» записывается в нетрадиционной 



форме, например, «Поле чудес. Музыка вокруг нас», «Игра-путешествие. 
Знакомство с мастером изображения» и т.д 

3.7. Запрещается в графе «Что пройдено на уроке» делать запись, не 
раскрывающую его целей, отличающуюся однообразием формулировок, 
подменять тему формой или видом работы, например, «Решение уравнений» 
или «Роман Толстого «Война и мир» на протяжении 7-10 уроков 

3.8. Учитель, проверяя и оценивая знания, руководствуется локальным 
актом общеобразовательного учреждения «О системе оценки, порядке и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихся». Оценки 
выставляются за устные ответы и письменные работы своевременно, в день 
проведения урока на странице преподавания предмета. Запрещаются случаи 
выставления текущих оценок на то или иное число, предшествующее дате 
проведения урока, кроме оценок за письменные работы. Сроки выставления 
оценок за письменные работы: 

VIII.  контрольные диктанты, контрольные работы, тесты, 
самостоятельные работы, практические и лабораторные работы во 2-9 
классах по всем предметам учебного плана – к следующему уроку, а при 
большом количестве работ (более 70) – через один урок; 

IX.  изложения и сочинения в начальных классах – не позже, чем 
через 2 дня, в 5-9 классах – через неделю; 

3.9. Запрещается на листе выставления оценок дублировать либо в 
верхней части страницы, либо в нижней ее части записи о проведенных 
уроках контроля – типа «контрольная работа», «практическая работа» и т.д. 

3.10. Учитель должен продумывать систему опроса учащихся, используя 
принцип дифференциации. Рекомендуется в течение урока в 9 классах 
выставлять в среднем 5 оценок, в остальных классах – в среднем 7 оценок. 
Наличие одной, двух, трех оценок, выставляемых в системе за урок, 
свидетельствует о том, что учитель не владеет методикой опроса. В случае 
оценивания знаний учащегося на «2» (неудовлетворительно), учитель обязан 
опросить его в 2-х – 3-х дневный срок. 

3.11. Отсутствующие обучающиеся отмечаются буквой «н». Дата 
отсутствия обучающегося и количество пропущенных уроков, отмеченные на 
странице предмета, должны совпадать с информацией на странице «Сведения 
о количестве уроков, пропущенных учащимися». Не допускаются факты 
выставления оценок в тот день, когда обучающийся отсутствовал в школе. 

3.12. Напротив фамилии учащегося, освобожденного от уроков 
физической культуры, на странице предмета никаких записей не 
производится. Освобождение обучающихся от занятий физической культурой 
не освобождает их от посещения данных уроков, если к тому нет 
медицинских противопоказаний. Данная категория учащихся оценивается на 
основании устных ответов по теоретическому материалу. Освобождение 
обучающихся от занятий физической культурой на целый учебный год 
закрепляется приказом по школе. 

3.13. На занятиях по иностранному языку, технологии, информатике  
класс делится на две группы. Записи ведутся каждым учителем, ведущим 



подгруппу класса. 
3.14. В графе «домашнее задания» учитель указывает содержание 

задания, страницы, номера задач, упражнений, параграфов (в т.ч. из 
сборников дополнительного материала, если таковой используется с 
указанием сборника), а также отражает характер выполнения (читать, 
рассказывать, выучить наизусть и т.д.); домашние задания должны носить 
дифференцированный характер, включать индивидуальную работу с 
обучающимися, что также отражается в данной графе, например, подготовка 
рефератов, докладов, сообщений, презентаций, проектов, повторение 
пройденного материала и т.д. В первом классе (начальная школа) 
рекомендуется не задавать домашних заданий. 

3.15. Специфика записей уроков по следующим учебным предметам: 
 Литература 
XII.  Оценки за сочинения, изложения и другие виды творческих работ 

по русскому языку и литературе выставляются дробью на страницу того 
предмета, по программе которого проводится данная работа. Оценки за 
данные виды работ не дублируются и не переносятся соответственно за 
грамотность в сочинении на страницу преподавания русского языка и за 
содержание в изложении на страницу преподавания литературы.  

• Перед записью темы уроков по внеклассному чтению следует писать 
сложносокращенные слова: «Вн. чт.», оценки за выразительное чтение 
(наизусть) следует выставлять в отдельную колонку,а в графе «Что пройдено» 
дополнительно писать «чтение наизусть»;  

• Сочинение записывать: 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/сочинения по развитию речи 

следует делать: 1 урок Р.р. Изложение с элементами сочинения./Сочинение 
по… 2 урок. Р.р. Написание изложения /Написание сочинения);  

Технология, химия, физика, биология, физическое воспитание, 
география, информатика 

• Инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается в графе 
«Что пройдено на уроке»;  

• Лабораторные работы (Л.р.), практические работы (Пр.р.) проводятся и 
отмечаются в журнале в соответствии с рабочей программой по предмету и 
КТП.  

Иностранный язык  
• в графе « Что пройдено» обязательно указать одну из основных задач 

урока. Например: ознакомление с определенным артиклем., обучение 
чтению., тренировка употребления изученной лексики., введение новой 
лексики., множественное число имен существительных и т.д. 

 



4. ОФОРМЛЕНИЕ УРОКОВ ДАННЫХ В ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ. 
4.1. В случае болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет 

классный журнал в обычном порядке. В строке домашнее задание учитель 
заменяющий урок делает запись «Замена» и ставит подпись. В строке дата 
ставит букву «з». Другие сведения оформляются в журнале замещения 
уроков. 

4.2. В случае замещения урока не по профилю предмета, запись о замене 
урока оформляется на странице предмета по которому проведен урок с 
соответствующей записью. 

4.3. В журнале замещенных уроков записи осуществляются ручкой с 
синими/черными чернилами. Указывается ФИО педагога пропустившего 
урок, предмет, класс, причина пропуска, каким предметом замещен урок. 
Каждый проведенный урок в порядке замещения оформляется отдельной 
строчкой. Запись заверяется подписью педагога осуществляющего замену. 

4.4. Журнал замещения оформляется в день проведения урока. Крайний 
срок записи замещенных уроков в журнале 5 число текущего месяца. В 
случае несвоевременного оформления уроков данных в порядке замещения 
оплата часов не производиться. 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЖУРНАЛОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 
5.1. В случаях проведения занятий с учащимся на дому учителя-

предметники выставляют в классный журнал итоговую оценку на основании 
журнала надомного обучения. 
 
6.ОФОРМЛЕНИЕ ЖУРНАЛОВ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ (ЭЛЕКТИВНЫХ) 

КУРСОВ. 
6.1. Журналы факультативных (элективных) занятий, внеклассной 

деятельности учащихся оформляются в соответствии с данным положением. 
В журналах обозначается тематика проведенных занятий и посещаемость 
учащихся. Результаты занятий подводятся по окончании курса.  
 

6 . ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК. 
6.1. Итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть 

обоснованы.  
6.2. В первом классе начальной школы исключается система балльного 

(отметочного) оценивания.  
6.3. Итоговые оценки при одночасовой недельной нагрузке по 

отдельным предметам выставляются по полугодиям (обществознание, ОБЖ и 
др.) 

6.3. В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех 
учащихся выставляются в день проведения зачета; за тематические 
контрольные работы, сочинения и другие формы письменных работ отметки 
выставляются в сроки, оговоренные в «Положении о проверке тетрадей».  

6.4.Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 
предусмотреть промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме на 



основе выявления уровня образовательной подготовки школьников путем 
устного опроса. 

6.5. На странице записи пройденного материала в конце итогового 
периода (четверти) производится запись о числе проведенных уроков «по 
факту» и «по плану». 

6.6.Оценки следующей четверти выставляют в следующей колонке, без 
пропуска клеток после четвертных оценок. 

6.7. Для объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие 
необходимо наличие не менее трех оценок (при 1-часовой недельной учебной 
нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке 2-х и более часов в 
неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, 
лабораторным и практическим работам. Это особенно важно соблюдать по 
таким предметам, как русский язык, литература, математика, физика, химия. 

6.8. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых 
отметок допускается записи «н/а» в случае отсутствия текущих оценок по 
предмету из-за болезни учащегося (при пропуске более 50% занятий). Если 
учащийся пропустил занятия по иной причине (отсутствие по 
неуважительной причине, отпуск) рекомендуется продлить сроки обучения 
данного учащегося с последующей сдачей текущего материала в форме 
зачета, экзамена или иной другой формы. 

6.9. В случае наличия у учащегося справки об освобождении от уроков 
физической культуры (медицинская группа здоровья) в журнале на странице 
физической культуры делается запись «осв.». 

6.10. Оценки по предметам ИУП выставляются в классный журнал 
только четвертные (полугодовые), годовые, а так же в общую сводную 
ведомость учета успеваемости. 

6.11. Итоговые оценки за каждую учебную четверть и полугодие 
выставляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом даты 
последнего урока. 

6.12. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий 
непосредственно за столбцом оценки за последнее полугодие, четверть. 

6.13. Итоговые оценки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, 
выставляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за 
экзамен. 

6.14. По предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию и 
государственную (итоговую) аттестацию, выставляются итоговые оценки. 
При этом надлежит руководствоваться следующим: 

• итоговая оценка определяется на основании годовой и 
экзаменационной с учетом четвертных или полугодовых оценок; 

XIX.  экзаменационная оценка не может иметь решающее значение при 
выставлении итоговой оценки. Так необъективной является следующая 
модель и подобные ей:  

- в 1-4 четвертях – «4, экзамен – «5», итог – «5»  
- в трех четвертях «4», год «4», экзамен «5», итог «5» 
XX.  при неудовлетворительной экзаменационной оценке не может 



быть выставлена положительная итоговая оценка. 
6.15. В классах, где проводится промежуточная или итоговая аттестация, 

экзаменационные и итоговые оценки выставляются на странице предмета, а 
затем переносятся классным руководителем в сводную ведомость учета 
успеваемости учащихся так же, как и оценка за учебные четверти, полугодия, 
год. 

7. КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ. 
7.1. Директор общеобразовательного учреждения и его заместитель по 

учебно-воспитательной работе обязаны обеспечить хранение классных 
журналов и систематически (не реже 1 раза в четверть) осуществлять 
контроль за правильностью их ведения. В обязанности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе входит и контроль за 
ежедневным хранением классных журналов в отведённом для этого в 
образовательном учреждении специальном месте (кабинет заместителя 
директора либо учительская). 

7.2. Журнал проверяется в соответствии с планом внутришкольного 
контроля на предмет правильности и своевременной записи тем урока по 
учебным предметам, плотности и объективности опроса, дозировки 
домашнего задания, недопустимости заданий на выходные и праздничные 
дни. 

7.3. В конце каждой учебной четверти журнал проверяется особенно 
тщательно. Уделяется внимание фактическому усвоению программы 
(соответствие учебному плану и тематическому планированию); 
объективности выставленных текущих и итоговых оценок; наличию 
контрольных и текущих проверочных работ; правильности записи замены 
уроков (если таковые были). 

7.4. В конце года классный руководитель сдаёт журнал на проверку 
администратору только после того, как учителя-предметники уже отчитались 
перед заместителем директора по итогам года. 

7.5. Кроме указанных выше обязательных проверок классного журнала 
могут быть ещё целевые проверки, а также проверки, проводимые 
финансовыми органами.  

7.6. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняется 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе или директором 
школы. Рекомендуется внести на страницу журнала «Замечания по ведению 
классного журнала» (первую запись в начале учебного года) дату и роспись 
классного руководителя и учителей-предметников данного класса об 
ознакомлении с «Указаниями к ведению классного журнала» и с 
«Положением о ведении классного журнала». 

7.7. Результаты проверки классных журналов заместителем директора 
школы необходимо отражать в аналитической справке либо диагностической 
карте, на основании которых директор школы по мере необходимости издает 
приказ по содержанию данной проверки. 

7.8. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и 
подписанные директором или заместителем директора по УВР, сдаются в 



архив школы. 
7.9. После 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со 

сводными данными успеваемости и перевода учащихся класса. 
Сформированные дела хранятся не менее 25 лет. 

• Итоги ведения журнала подводятся каждое полугодие на  
совещаниях при зам. директора. 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Классный журнал 
 5 «А» класса 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа №33» 

города Мурома Владимирской области 
20___ - 20 __у.г. 

 
 

Приложение № 2. 
 

ФИЗИКА 
Число и 
месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

12.01. Законы сохранения. Сила и импульс. 
Введ. К гл. 6 § 40. упр. 21 
(1,2). 
Замена Иванов И.И. 

 
Приложение № 3. 

 
ХИМИЯ 

Число и 
месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

12.04. Лабораторная работа №3 «Синтез 
этилового спирта»  

§ 2, повт. Тему «Липиды», 
упр. 9-16. з. 3 стр. 123. 

 
 



Приложение № 50                                                                                         
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

Положение                                                                                                                
о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса 
 

 I. Общие положения 
Конфликтная комиссия  создается временно, на определенный срок, для 
решения спорных вопросов, относящихся к образовательному процессу, 
текущему контролю знаний, порядку проведения промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной) аттестации выпускников. 
Конфликтная комиссия назначается решением педагогического совета  для 
рассмотрения конфликтной ситуации между участниками образовательного 
процесса и на период экзаменов; число членов комиссии нечетное, но не 
менее трех; председатель комиссии назначается директором из членов 
руководства  или председателей методических объединений учителей-
предметников. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Законом Российской Федерации «Об образовании» , Типовым положением об 
общеобразовательной школе, уставом и локальными актами, 
государственными образовательными стандартами, установленными 
критериями оценки освоения образовательных программ. 
 

II. Задачи и функции конфликтной комиссии 
 Основной задачей конфликтной комиссии является разрешение конфликтной 
ситуации между участниками образовательного процесса путем 
доказательного разъяснения принятия оптимального варианта решения в 
каждом конкретном случае. 
 Комиссия рассматривает вопросы организации обучения по 
индивидуальному плану, программе; разрешение конфликтной ситуации, 
связанной с введением зачетной системы оценки знаний; вопросов об 
объективности оценки знаний по учебному предмету во время текущего 
учебного года, учебной четверти, полугодия, во время промежуточной  
аттестации. 
Для решения отдельных вопросов конфликтная комиссия обращается за 
получением достоверной информации к участникам конфликта. 
 Для получения правомерного решения комиссия использует различные 
нормативные правовые документы, информационную и справочную 
литературу, обращается к специалистам, в компетенции которых находится 
рассматриваемый вопрос. 
 

 III. Права членов комиссии 
 Конфликтная комиссия имеет право: 
 - принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного 
процесса при несогласии с решением или действием руководителя, учителя, 
классного руководителя, обучающегося; 



 - принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 
компетенции (обжалование принятого решения возможно в УО); 
 - сформировать предметную комиссию для решения вопроса об 
объективности выставления отметки за знания обучающегося (решение 
принимается в течение трех дней с момента поступления заявления, если 
срок ответа не оговорен дополнительно заявителем); 
 - запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 
самостоятельного изучения вопроса; 
 - рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 
основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 
 - рекомендовать изменения в локальных актах образовательного учреждения 
с целью демократизации основ управления или расширения прав 
обучающихся. 
 

IV. Обязанности членов конфликтной комиссии 
Члены конфликтной комиссии обязаны: 
 - присутствовать на всех заседаниях комиссии; 
 - принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной 
или письменной форме; 
 - принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 
(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов комиссии при присутствии не менее двух третей ее членов); 
 - принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные 
сроки рассмотрения заявления; 
 - давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 
соответствии с пожеланием заявителя. 

V. Организация деятельности конфликтной комиссии 
 Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 
 Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляются 
приказом по школе. 
 Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом за 
учебный год Совету школы  и хранятся в документах педагогического совета 
три года. 
 
Приложение № 1 к Положению о конфликтной комиссии 
Образец заявления в конфликтную комиссию 
Председателю конфликтной комиссии МБОУ ООШ№33 города 
Мурома_______________________(Ф.И.О.) 
 учащегося ____класса_____________________(Ф.И.О.) 
Заявление. 
 Прошу пересмотреть отметку по__________(предмет).  
 Считаю, что учителем ____________ (Ф.И.О.) отметка поставлена 
необъективно.  
Число                                                                                     Подпись 
 



Приложение № 2 к Положению о конфликтной комиссии 
 
Решение конфликтной комиссии по вопросу об объективности выставления 
отметки за зачет по ________(предмет) учителем ____________(Ф.И.О.) 
учащемуся __________(Ф.И.О.) класса _____. 
 
Комиссия для разрешения спорного вопроса создала предметную комиссию в 
составе учителей: __________ (предмет, Ф.И.О.), ____________ (предмет, 
Ф.И.О.), ____________ (предмет, Ф.И.О.).  
 Заслушав ответ учащегося __________ (Ф.И.О.) класса _______, 
руководствуясь нормами оценки знаний по __________ (предмет), 
предметная комиссия пришла к выводу, что знания _____________(Ф.И.О.) за 
_________оценены на ______ (отметка).  
 
Число                                      Подписи членов комиссии 
 
 



Приложение № 51 
к Уставу МБОУ ООШ № 33 

 

Положение                                                                                                                                 
о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании». 

1.2 Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 
утверждения рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины 
(модуля) (далее — рабочая программа) муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими образовательные программы общего 
образования. 

1.3 Рабочая программа — нормативный документ образовательного 
учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного 
курса, предмета, дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки 
обучающихся (выпускников) в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами в условиях конкретного 
образовательного учреждения. 

1.4 Рабочая программа является составной частью образовательной 
программы общеобразовательного учреждения. 

1.5 Рабочая программа разрабатывается в целях: 

обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 
получения качественного общего образования; 

обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

 

II. Структура и содержание рабочей программы 

2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
курса, дисциплины(модуля). Даются: 

общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины(модуля); 

описание места учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) в учебном 
плане; 



описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); 

3) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса, дисциплины(модуля); 

4) содержание учебного предмета, курса, дисциплины(модуля); 

5) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; описание материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 

2.2. В титульном листе указываются: 

полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 
лицензией); 

наименование «Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины 
(модуля) по _______________ для ____________ класса (классов, 
параллели)»; 

годы, на которые составлена рабочая программа; 

обязательные грифы «Утверждена приказом руководителя 
образовательного учреждения (дата, номер), рассмотрена и рекомендована к 
утверждению органом самоуправления с указанием названия в соответствии 
с уставом образовательного учреждения (дата, номер протокола). 

2.3. В пояснительной записке указываются: 

цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 
особенностей региона, муниципального образования, образовательного 
учреждения; 

нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа; 

сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой 
разработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и года 
издания (в случае разработки рабочей  программы на основании примерной 
или авторской); 

обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки 
рабочей программы; 

информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 
программу и их обоснование; 

определение места и роли учебного курса, предмета, дисциплины(модуля) в 
овладении обучающимися требований к уровню подготовки 
обучающихся(выпускников) в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа(в соответствии с учебным планом, годовым календарным 



учебным графиком), в том числе количестве часов для проведения 
контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов, 
исследований и др.; 

формы организации образовательного процесса; 

технологии обучения; 

механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

виды и формы контроля (согласно уставу и (или) локальному акту 
образовательного учреждения); 

планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года 
(ступени) в соответствии с требованиями, установленным федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательной 
программой образовательного учреждения; 

информация об используемом учебнике. 

2.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса обучающимися определяются по 
окончании каждого учебного года, ступени образования в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами, целями и 
задачами основной образовательной программы образовательного 
учреждения. 

2.5 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должно 
соответствовать требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов, целям и задачам основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением 
разделов. Образовательное учреждение самостоятельно: 

раскрывает содержание разделов, тем, обозначенных в Федеральных 
государственных образовательных стандартах, опираясь на научные школы и 
учебники, учебные пособия (из утвержденного федерального перечня); 

определяет содержание рабочей программы с учетом особенностей 
изучения предмета в 

классах углубленного изучения отдельных предметов, профильных классах, 
классах специального (коррекционного) образования, классах 
компенсирующего образования; 

определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая 
внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

наименование темы (раздела); 

содержание учебного материала (дидактические единицы); 



требования к уровню подготовки обучающихся по конкретной теме 
(разделу) в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами, целями и задачами основной 
образовательной программы образовательного учреждения; 

перечень контрольных мероприятий (контрольных, лабораторных, 
практических работ, зачетов и др.). 

2.6 В тематическом планировании: 

раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей 
программы; 

распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) между разделами и темами по их значимости; 

распределяется время, отведенное на проведение контрольных 
мероприятий (контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и 
др.). 

Календарно-тематический план учителя является приложением к рабочей 
программе, конкретизирует содержание тем, разделов. 

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый 
учебный год в соответствии с рабочей программой. 

Механизмы разработки, согласования, утверждения календарно-
тематических планов учителей устанавливаются образовательным 
учреждением самостоятельно в соответствии с локальными нормативными 
правовыми актами. 

В образовательном учреждении устанавливается единая структура 
календарно-тематического плана. 

В календарно-тематическом плане должны быть обязательно определены: 

тема каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока); 

количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

даты прохождения тем, разделов. 

виды, формы контроля. 

2.6. В рабочей программе указывается основная и дополнительная учебная 
литература, учебные и справочные пособия, учебно-методическая 
литература, перечень рекомендуемых средств обучения, дидактических 
материалов. 

III. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1 Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется 
локальным актом образовательного учреждения. 

3.2 Рабочие программы перед утверждением должны рассматриваться 
органом самоуправления, которому в соответствии с уставом 



образовательного учреждения делегированы данные полномочия 
(методическими объединениями, проблемными группами, кафедрами, 
методическим советом, и др.), по итогам рассмотрения оформляется 
протокол. Орган самоуправления принимает решение «рекомендовать к 
утверждению». 

3.3 По итогам рассмотрения рабочих программ органом самоуправления 
издается приказ руководителя образовательного учреждения об утверждении 
рабочих программ. 

3.4 Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на 
которые разрабатываются рабочие программы. 

3.5 Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в 
рабочие программы, рассмотрев их на заседании органа самоуправления, 
утвердив их приказом образовательного учреждения. 

IV. Контроль за реализацией рабочих программ 

4.1 Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 
соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 
 


