
Информация о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. 

Для обеспечения образовательного процесса МБОУ Юловская СОШ 

№6 разработан ряд локальных нормативных актов, методических 

документов, форм и других документов, предназначенных для обеспечения 

образовательного процесса, и включающих документы, разрабатываемые 

учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона №273-ФЗ 

от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", обеспечивающих 

образовательных процесс, положения, приказы и иные документы, 

регламентирующие работу в рамках составляющих образовательный 

процесс: 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование локального акта 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие управление 

образовательной организацией 

1 Положение о педагогическом совете 

2 Положение об Управляющем Совете 

3 Положение о совете родителей (законных представителей) обучающихся 

4 Положение о совете обучающихся 

5 Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного 
процесса в МБОУ Юловская СОШ №6 

6 Положение о мобильной группе общественного контроля организации и 
качества питания 

7 Положение о бракеражной комиссии 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности образовательной организации 

8 Правила приема обучающихся 

9 Положение о запрете использования мобильных телефонов 

10 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

11 Правила внутреннего трудового распорядка и Коллективный договор 

12 Правила пользования библиотекой в МБОУ Юловская СОШ №6 

13 Положение об организации пропускного режима в школе 

14 Положение об организации образовательного процесса в МБОУ Юловская СОШ 
№6 

15 Положение о работе с одарёнными обучающимися в МБОУ Юловская СОШ №6 

16 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
МБОУ Юловская СОШ №6 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности 

организации образовательного процесса 

17 Положение о языках образования в учреждении 



18 Положение о школьной форме МБОУ Юловская СОШ №6 

19 Положение о внутришкольном контроле 

20 Положение о порядке отчисления обучающегося 

21 Положение о самообследовании 

22 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы 
учебного предмета, курса, дисциплины в условиях реализации ФГОСОО 

23 Порядок выдачи документа об обучении по образовательным программам 

24 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учёт 
образовательных достижений учащихся 

25 Положение о без отметочной системе 

26 Положение о системе оценивания образовательных результатов обучающихся 
первой ступени общего образования по ФГОС 

27 Положение об учете и оценки обучающимися по физической культуре 
(специальной медицинской группы) 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, 
меры социальной поддержки учащихся 

28 Положение о ведении обучающимися дневника МБОУ Юловская СОШ №6 

29 Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Юловская СОШ 

№6 

30 Положение об организации обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных классах 

31 Положение o порядке организации горячего питания обучающихся МБОУ 
Юловская СОШ №6 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 
ответственность работников 

32 Положение о рабочей программе педагога МБОУ Юловская СОШ №6 

33 Положение о работе с персональными данными 

34 Положение о научно – методической (экспериментально – практической) работе 
педагогических работников 

35 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 

http://school2rostov.edu.yar.ru/polozheniya/polozh_o_organiz_goryach_pit.pdf
http://school2rostov.edu.yar.ru/polozheniya/polozh_o_organiz_goryach_pit.pdf


 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 
отношения 

36 Положение создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения в МБОУ Юловская СОШ №6 

37 Положение о комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
МБОУ Юловская СОШ №6 

38 Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику МБОУ 

Юловская СОШ №6в связи с исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных и иных правонарушений 

39 Порядок работы комиссии по урегулированию споров 

40 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

41 Положение о противодействии коррупции МБОУ Юловская СОШ №6 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие информационную 

открытость и доступность информации о деятельности образовательной 
организации 

42 Положение об официальном сайте образовательной организации 

43 Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) 

44 Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди 
несовершеннолетних 

45 Положение о Совете по профилактике правонарушений 

46 Положение о школьной медиатеке 

47 Порядок доступа педагогических работников к информационно- 
телекоммуникационным сетям и базам данных 

 

Иные документы по направлениям работы: 

 
Учебно-методическая 

документация 

ООП НОО МБОУ Юловская СОШ №6 

ООП ООО МБОУ Юловская СОШ №6 

ООО СОО МБОУ Юловская СОШ №6 

АООП ООО МБОУ Юловская СОШ №6 

Годовой календарный учебный график МБОУ Юловская СОШ 
№6на 2019-2020 учебный год 

Программа развития МБОУ Юловская СОШ №6на 2019-2022 г.г. 

Программа духовно-нравственного воспитания «Путь к 
духовной гармонии» 

Программа «Здоровье» 

Программа «Воспитание толерантности» 

Программа взаимодействия семьи и школы 

Программа «Одаренные дети» 

Программа патриотического воспитания 

Программа энергосбережения 

Рабочие   учебные   программы   дисциплин,   разработанные на 
основе  типовых,  примерных, авторских   и   т.   д.  учебных 

http://school2rostov.edu.yar.ru/poryadki/poryadok_predostavleniya_sotsialnoy_uslugi0.pdf
http://school2rostov.edu.yar.ru/poryadki/poryadok_uvedomleniya.pdf
http://school2rostov.edu.yar.ru/poryadki/poryadok_uvedomleniya.pdf


 программ 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

Документы по Локальные нормативные акты, предусмотренные действующим 

организации законодательством в сфере образования 
образовательного  

Номенклатура дел образовательного учреждения процесса 

 Приказы  по  организации  образовательного  процесса, книга 

 регистрации приказов 

 Алфавитная книга записи учащихся 

 Личные дела учащихся 

 Протоколы заседаний педагогических советов и документы к 

 ним 

 Годовой календарный учебный график 

 Годовой план работы образовательного учреждения 

 Классные журналы 

 Журналы учета дополнительных занятий с учащимися 

 Расписание основных учебных занятий 

 Расписание дополнительных занятий 

 Книга учета и записи выданных документов государственного 

 образца в образовательном учреждении 

 Документы и материалы по организации внутришкольного 
 контроля, ориентированного на обеспечение качества 
 реализации образовательных программ в соответствии с 
 требованиями федеральных образовательных стандартов (План 
 внутришкольного контроля, аналитические материалы по 

 итогам внутришкольного контроля) 

Документы по Договор на медицинское обслуживание обучающихся 
Пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга» организации 

образовательного 

процесса в части 
Акт готовности 

учебному году 

образовательного учреждения к новому 

обеспечения охраны и 

укрепления здоровья 

учащихся, работников 

образовательного 

     

Инструкции для учащихся по охране труда при организации 

общественного полезного, производительного труда и 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий 

учреждения 
 

Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных 

 кабинетах повышенной опасности 

 Паспорт безопасности образовательного учреждения 

 Паспорт антитеррористической защищенности 

 образовательного учреждения 



Документы по 

кадровому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

Штатное расписание 

Тарификационный список педагогических работников 

Должностные инструкции педагогических работников в 

соответствии с квалификационными характеристиками по 

соответствующей должности 

График прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников 

Приказы по личному составу 

Сведения о профессиональном образовании и повышении 

квалификации педагогических работников 

Документы по 

материально – 

техническому 

оснащению 

образовательного 

процесса 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения образовательного учреждения по учебным 

предметам в соответствии с учебным планом 

Паспорта учебных кабинетов 

Документы по учебно – 

методическому 

оснащению 

образовательного 

процесса 

Список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в 

таких образовательных учреждениях 

Перечень учебно – методической литературы по все предметам 

учебного плана, дополнительной литературы 

Документы по 

информационно - 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

Организация методической работы в образовательном 

учреждении, ориентированная на обеспечение качества 

реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов: 

- наличие методической темы образовательного учреждения, 

плана методической работы. 

- методические разработки, портфолио педагогических 

работников образовательного учреждения 

 


