
Методические и иные документы, разработанные МОБУ «СОШ с. Ариадное», 

 для обеспечения образовательного процесса. 

 

Образовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

4. Рабочие программы, разработанные на основе типовых, примерных, авторских и 

т.д. учебных программ. 

5. Образовательные программы дополнительного образования детей. 

6. Учебный план. 

Локальные акты: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка работников. 

2. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам. 

3. Положение о педагогическом совете образовательного учреждения 

4. Положение о школьной библиотеке 

5. Положение о формах, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, переводе учащихся 1-11 

классов. 

6. Положение о классном руководстве. 

7. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников. 

8. Положение о противодействии коррупции. 

9. Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений. 

10. Кодекс этики и служебного поведения работников. 

11. Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране труда. 

12. Положение по порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями работниками, обучающимися и воспитанниками. 

13. Положение комиссии по охране труда 

14. Положение о выдачи учащимся учебной литературы. 

15. Положение о порядке создания, обновления и использования учебного фонда 

библиотеки. 

16. Положение о проведении досуговых  и внеклассных мероприятий. 

17. Положение об официальном сайте. 

18. Положение о правилах поведения учащихся. 

19. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОУ и обучающимися и /или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

20.  Должностная инструкция классного руководителя ФГОС ООО. 

21. Положение о ведении классных журналов. 

22. Положение о рабочих программах 

23. Положение о школьной службе медиации (примирение). 

24. Положение о порядке выдачи учащимся учебной литературы. 

25. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 



26. Должностные инструкции. 

27. Положение о контрольно- пропускном  режиме. 

28. Инструкции по контрольно- пропускному  режиму 

29. Положение о структурном подразделении «Детский сад». 

30. Положение о родительском комитете. 

31. Положение о родительском собрании и родительском всеобуче 

32. Положение о родительском комитете класса 

33. Положение об органе ученического самоуправления «Новое поколение» 

34. Положение о ведении дневников 

35. Положение об основных требованиях к одежде обучающихся  

36. Положение об организации индивидуального обучения на дому 

37. Положение об оплате труда работников. 

38. Положение о ведении личных дел учащихся школы. 

39. Положение о внутришкольном учете детей «Группы риска» и профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся 

40. Положение о порядке оказания спонсорской и иной добровольной помощи.  

41. Положение о составе единой комиссии по определению поставщиков для нужд 

школы. 

 

 

Иные документы по направлениям работы: 

 
Учебно-методическая 

документация 

 

Образовательная программа муниципального 

общеобразовательногобюджетного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с.Ариадное» 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа с.Ариадное» 

Программа духовно-нравственного развития 

Программа энергосбережения  

Рабочие учебные программы дисциплин, разработанные на 

основе типовых, примерных,   авторских и т. д. учебных 

программ 

Учебный план 

Документы по 

организации 

образовательного 

процесса 

Локальные нормативные акты, предусмотренные действующим 

законодательством в сфере образования 

 Номенклатура дел образовательного учреждения 

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 

Расписание основных учебных занятий 

Книга учета и записи выданных документов государственного 

образца в образовательном учреждении 



Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 

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 

организации 

образовательного 

процесса в части 

обеспечения охраны и 

укрепления здоровья 

учащихся, работников 

образовательного 

учреждения 

 Договор на медицинское обслуживание учащихся  

Акт готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году 

Инструкции для учащихся по охране труда при организации 

общественного полезного, производительного труда и 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий 

Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных 

кабинетах повышенной опасности 

Паспорт дорожной безопасности 

Паспорт безопасности транспортного средства 

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 

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. 

 


