
Локальные акты МКОУ СОШ №8, 

 регламентирующие вопросы организации образовательного 

процесса 

 

 Положение о порядке приема и перевода  обучающихся в образовательное 

учреждение. 

 Положение о предшкольной подготовке. 

 Правила поведения учащихся. 

 Положение о требованиях к школьной форме и внешнему виду учащихся. 

 Правила внутреннего распорядка. 

 Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся образовательного учреждения. 

 Положение о формах получения образования обучающихся. 

 Положение об индивидуальном обучении больных учащихся на дому. 

 Положение о классах коррекционно-развивающего обучения. 

 Положение о переводе учащихся из класса КРО в массовую школу. 

 Положение о ведении личных дел обучающихся.  

 Положение к ведению алфавитной книги записи учащихся. 

 Положение о классном часе. 

 Положение о ведении школьных журналов. 

 Положение о ведении журнала факультативных занятий. 

  Положение о ведении журнала кружковых занятий. 

 Положение о ведении ученических тетрадей и их проверки. 

 Положение о ведении школьного дневника.  

 Положение о школьном музее. 

 Положение о профильных классах. 

 Положение об экспериментальных площадках. 

 Положение о группе продленного дня. 

 Положение о пришкольном лагере с дневным пребыванием детей. 

 Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

 Положение об аттестационной комиссии при проведении (государственной) 

итоговой аттестации выпускников школы в традиционной форме. 

 Положение о дежурстве по школе. 

 Положение о смотрах, конкурсах, олимпиадах, традиционных массовых 

мероприятиях. 

 Положения о школьных предметных неделях. 

 Положения о школьных предметных олимпиадах. 

 Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса. 

 Положение о летней трудовой практике учащихся. 

 Положение о школьной комиссии по  профилактике безнадзорности  и 

правонарушений. 

 Положение о ежегодной научной практической конференции учащихся. 

 Положение о внеурочной деятельности учащихся. 

 Положение о школьном научном обществе. 

 Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного 

процесса. 

 Положение о получении образования в семье. 

 Положение о портфолио ученика. 

 Кодекс чести учащихся образовательного учреждения. 
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Положение № 

о системе оценок, форм, порядке и периодичности  

промежуточной и итоговой аттестации 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 
1.1.   Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Уставом школы 

регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся школы, их 

перевод по итогам года. 

1.2.   Положение о промежуточной аттестации обучающихся принимается педагогическим 

советом учреждения, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, 

утверждается руководителем учреждения. 

1.3.   Целью аттестации является: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;  

 Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков;  

 Соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного 

стандарта;  

 Контроль за выполнением рабочих учебных программ; 

  Создание условий для формирования позитивной мотивации у обучающихся в 

обучении, социального опыта в прохождении такого рода испытаний. 

1.4.   Промежуточная аттестация проводится: в 2-9 классах  - по четвертям, в 10-11 классах 

– по полугодиям. 

1.5.   Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и итоговую.  

 

2. Система оценок, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех  классов школы 

2.2. Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без  фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок  по 

пятибалльной шкале. Начиная со 2-ого класса вводится оценка в баллах: «5» - отлично, «4» 

- хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

 

2.3. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, в школах при лечебных 

учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе отметок, полученных в 

этих учебных заведениях. 

2.4.Оценки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании текущих оценок, 

полученных учащимися за устные и письменные ответы (работы), причем определяющими 

являются оценки за различные виды письменных работ. При оценке письменных работ 



учащихся учитель руководствуется действующими нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся. 

2.5. Норма выполнения практической части программного материала по всем предметам 

устанавливается в соответствии с требованиями к общеобразовательным программам. 

Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана является обязательным 

требованием выполнения учителями программного материала и способствует более 

устойчивому и осознанному усвоению учащимися тем и разделов школьных предметов, 

дает картину целостного представления о различных явлениях, эпохах, событиях, об 

изучаемых курсах в целом, развивает аналитические и мыслительные способности 

учащихся. 

2.6.При выставлении оценок по итогам четвертей учитывается наличие достаточного 

количества текущих оценок, позволяющих оценить результативность обучения учащихся: 

если предмет изучается  в течение одного часа в неделю, количество текущих оценок 

должно быть не менее трех. Количество текущих оценок изменяется соответственно 

увеличен. Главным критерием оценки знаний учащихся является объективность. При 

стабильном написании учащимися письменных работ ниже уровня его устных ответов, 

учителем не может быть выставлена более высокая четвертная оценка, т. е. оценка, 

ориентированная главным образом на устные ответы. 

2.7. Оценки по итогам четвертей и полугодий выставляются обучающимся независимо от 

формы получения образования (семейное образование, самообразование, экстернат). 

2.8. Программа является учителем выполненной, если обучающийся усвоил необходимый 

минимум образования, в т.ч. выполнил нормы проверочных работ. Отсутствие учащегося 

на контрольной или самостоятельной работе по уважительной причине непосредственно в 

день ее проведения (при условии присутствия учащегося в школе накануне и на 

следующий день после проведения письменной работы) не освобождает его от 

обязанности отчитаться в любой возможной форме за допущенный пропуск на следующем 

уроке, о чем учащийся, родители (законные представители) должны быть поставлены в 

известность заранее. В случае длительного отсутствия учащегося в школе по 

уважительной причине сроки, в которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки 

контроля, устанавливаются общеобразовательным учреждением дифференцированно в 

каждом конкретном случае. 

2.9. Письменные самостоятельные, контрольные  и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной  системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок за творческие 

работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позднее чем через неделю 

после проведения; отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе 

- не  позднее чем через 14 дней. Отметки за сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляется в классный  журнал через дробь. 

2.10. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более половины учебного 

времени, решается в индивидуальном порядке на педагогическом совете с соблюдением 

прав обучающихся и по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

2.11. Обучающиеся, не посещающие школу по болезни в течение всей четверти, могут 

считаться неаттестованными по всем предметам. При этом они могут быть аттестованы за 

год и переведены в следующий класс по решению педсовета как освоившие большую 

часть Программ по всем предметам в случае успешного обучения в 3-х учебных четвертях. 

По заявлению родителей (законных представителей) данным обучающимся может быть 

продлен срок аттестации с организацией индивидуальных консультаций с целью оказания 

помощи в освоении Программ. 

2.12. Обучающиеся, освобожденные от практической части занятий  по физкультуре по 

состоянию здоровья могут быть аттестованы как освоившие теоретическую часть 

Программы.      

2.13. Показатели качества предметных достижений и общего комптентностного уровня 

индивидуальных достижений обучающегося отражаются в портфолио обучающегося и 



включают в себя показатели готовности к обучению, освоения обучающимися  учебных 

программ, сформированные в учебное и внеучебное время. 

 

3. Итоговая аттестация учащихся переводных классов: 
3.1. Итоговая аттестация обучающихся 2-8, 10-х классов осуществляется на основе 

результатов промежуточной аттестации, итоговых контрольных работ и фактического 

уровня знаний обучающихся. 

3.2. Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов разрабатываются 

администрацией школы и руководителями МО. 

3.3. Перечень предметов для итогового контроля утверждается педагогическим советом 

ежегодно. 

3.4 Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала каникул 

или начала аттестации. Классные  руководители итоги аттестации и решение 

педагогического совета школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения 

учащихся и их родителей, а в  случае неудовлетворительных результатов учебного года 

или  экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с  указанием даты 

ознакомления.    

3.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным  учебным планам, аттестуются только  

по предметам, включенным  в этот план. 

3.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных  школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих  учебных 

заведениях.  

3.7. По итогам проведения промежуточной аттестации аттестационная  комиссия проводит 

анализ соответствия знаний обучающихся требованиям государственного стандарта по 

схеме, разработанной администрацией школы. 

 

4. Порядок выставления отметок за контрольные работы, четвертная, полугодовая и 

итоговая аттестация. 
4.1. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 

должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 

консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале 

успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной 

отметкой. 

4.2. При выставлении четвертной, полугодовой оценки учащегося учитывается его 

успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. 

4.3. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки 

учащегося за четверть или полугодие. 

4.4. При выставлении годовой оценки учитываются достижения учащегося за весь период 

обучения. Оценка за четвертую четверть не является решающей при формировании 

итоговой годовой отметки. 

  

 

 

5. Перевод учащихся 

 

6.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педсовета и на основании приказа директора переводятся  в следующий класс.   

6.2. Учащиеся 1-х классов и классов КРО, не освоившие в полном объеме содержание 

учебных программ, на основании заключения ПМПК, остаются на повторный курс  

обучения 

6.3.   Учащиеся 2-8 классов, имеющие одну неудовлетворительную оценку по итогам года, 

могут быть переведены условно решением педагогического совета ОУ и по письменному 

согласию родителей или лиц их заменяющих. 



6.4. Учащиеся 3-8, 10-х классов, имеющие по итогам года две или более 

неудовлетворительных отметок по предметам учебного плана, решением педагогического 

совета школы остаются на повторной курс обучения. 

6.5. Учащиеся 1-8, 10-х классов, пропустившие 2/3  учебного времени за год по итогам 

независящим от них обстоятельствам, не аттестуются и не могут быть переведены  в 

следующий класс. 

6.6. Итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе обучающихся 

классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года в 

письменном виде родителям (законным представителям) с указанием даты ознакомления 
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Положение № 

об аттестационной комиссии при проведении  

государственной (итоговой) аттестации  

выпускников основной школы в традиционной форме 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ ―Об образовании‖ (с 

дополнениями и изменениями), Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утверждѐнного Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666 ,  с 

«Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования» (утвержден Приказом Минобразования и науки Российской 

Федерации от 28 ноября 2008 года № 362, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2009 года, регистрационный № 13065), Уставом школы. 

 1.2. Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются: 

— Законом РФ ―Об образовании‖; 

—Типовым положением об ОУ; 

— Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников школы; 

— Методическими рекомендациями по проведению выпускных экзаменов; 

— Содержанием государственных стандартов; 

— Критериями оценивания знаний обучающихся по учебному предмету; 

— Уставом школы; 

— Настоящим Положением. 

1.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом по школе за две недели до 

начала проведения итоговой аттестации выпускников. 

Председателем аттестационной комиссии в IX классах назначается директор школы, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  Председателем аттестационной 

комиссии не может быть учитель (директор или его заместитель), преподающий в данном 

классе предмет, по которому проводится государственная (итоговая) аттестация. 

Аттестационная комиссия для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов по предмету создается в составе: 

- председатель экзаменационной комиссии; 

- экзаменующий учитель, ведущий предмет в данном классе (группе выпускников) 

- учитель-ассистент. 

В случае отсутствия на аттестации одного из членов предметной аттестационной 

комиссии (по уважительной причине) приказом по школе назначается замена. 

1.4. Председатель аттестационной комиссии: 

— проверяет наличие экзаменационного материала, лабораторного оборудования к 

экзамену; 



— доводит до сведения членов комиссии формы, избранные выпускниками для 

проведения государственной (итоговой) аттестации, критерии оценивания знаний по 

учебному предмету; 

— осуществляет руководство работой членов предметной аттестационной комиссии во 

время  проведения государственной (итоговой) аттестации; 

— участвует в рассмотрении апелляций; 

-    составляет аналитический отчет по итогам аттестации выпускников для выступления 

на   педагогическом совете. 

1.5. Для обеспечения условий работы аттестационных комиссий на время 

государственной (итоговой) аттестации, по графику проведения экзаменов, 

устанавливается дежурство по школе.  

  

2. Задачи аттестационных комиссий 

2.1. Основная задача итоговых аттестационных комиссий — установление соответствия 

знаний выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. 

2.2. Оценивание овладения выпускниками теоретическими и практическими знаниями по 

образовательным программам, полученными выпускниками во время обучения в школе. 

2.3.  При проведении государственной (итоговой) аттестации экзаменационная комиссия 

должна обеспечить соблюдение прав выпускников в соответствии с действующим 

законодательством о получении основного  общего образования.  

 

3.Функции экзаменационной комиссии и обязанности еѐ членов 

3.1. Экзаменационная комиссия организует проведение экзаменов в выпускных классах в 

соответствии с руководящими документами о проведении государственной (итоговой) 

аттестации и расписанием, утвержденным директором школы. С этой целью не позднее, 

чем за неделю до начала экзаменов члены экзаменационной комиссии обязаны изучить 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX  классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, рекомендации МО РФ по 

проведению государственной (итоговой) аттестации, настоящее Положение, приказ по 

школе и расписание экзаменов. 

      3.2. В период проведения экзаменов обязанности членов экзаменационной комиссии 

распределяются следующим образом:  

  а) Председатель экзаменационной комиссии: 

- за час до начала экзамена проверяет наличие экзаменационного материала (списки 

групп, билеты, номера к билетам, бланки протоколов, бумагу, документы на 

освобождение от экзаменов, классный журнал и др.); 

- осуществляет контроль готовности помещения к проведению экзамена; 

- за 15-20 минут до начала экзамена проверяет явку всех членов экзаменационной 

комиссии и напоминает им порядок проведения экзамена, требования к выставлению 

оценок, права и обязанности членов комиссии; 

- уточняет распределение обязанностей между членами экзаменационной комиссии, 

устанавливает для них перерывы в ходе экзамена; 

- контролирует выполнение порядка проведения экзамена, правильность ведения 

протокола, объективность выставления оценок; 

- после проведения экзамена, обсуждения и утверждения комиссией оценок 

объявляет их учащимся; 

- сдает материалы по проведенному экзамену в учебную часть (протокол экзамена за 

подписью всех членов экзаменационной комиссии, экзаменационный материал по 

предмету, чистовики и черновики работ учащихся). 

б) Экзаменующий учитель: 

 заблаговременно готовит помещение для проведения итоговой аттестации; 

 приходит в школу за 30 минут до начала экзамена; 

 по указанию председателя экзаменационной комиссии раскладывает бумагу, 

экзаменационные билеты, другие материалы, необходимые для проведения экзамена; 

 на письменном экзамене - пишет задание на доске; 



 проверяет явку учащихся на экзамен, а в случае неявки - через классного 

руководителя, дежурного учителя выясняет причину отсутствия каждого ученика; 

 участвует в опросе учащихся и выставлении экзаменационной оценки; 

- выставляет экзаменационные и итоговые оценки в классные журналы, 

в) Учитель-ассистент: 

- приходит в школу за 30 минут до начала экзамена; 

- по указанию председателя экзаменационной комиссии раскладывает бумагу, билеты, 

другие материалы, необходимые для проведения экзамена; 

- на письменном экзамене при необходимости - пишет задание на доске; 

 заполняет протокол экзамена; 

 следит за соблюдением дисциплины во время проведения экзамена; 

 участвует в опросе учащихся и выставлении экзаменационных оценок; 

 отвечает за чистоту кабинета при подготовке, во время проведения и по окончанию 

экзамена. 

4. Организация работы 

     4.1. Аттестация выпускников по предмету проводится экзаменационной комиссией в 

день и время, указанные в расписании экзаменов. 

     4.2. Пакеты с экзаменационными материалами по предмету для          проведения 

устного экзамена выдаются председателю экзаменационной комиссии директором 

(заместителем директора) школы за 30 минут до начала экзамена. При проведении 

устного экзамена комиссия обязана предоставить экзаменующемуся время (15-30 минут) 

для подготовки ответа по билету. Во время устного экзамена комиссия может разрешить 

учащемуся взять второй билет, но при этом оценка за ответ снижается на один балл. 

Оценки, полученные на устном экзамене,  объявляются выпускниками председателем 

экзаменационной комиссии после окончания экзамена. 

     4.3. Решения экзаменационной комиссии о выставлении оценок принимаются после 

завершения устного экзамена  простым большинством голосов от состава комиссии. В 

случае равенства голосов председатель экзаменационной комиссии имеет право 

решающего голоса. 

     4.4. При выставлении итоговых оценок экзаменационная комиссия руководствуется 

следующими положениями: 

      а) итоговая оценка по предмету определяется на основании годовой и 

экзаменационной оценок с учетом оценок промежуточной аттестации в выпускном 

классе; 

      б) при неудовлетворительной экзаменационной оценке не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка; 

     в) в случае спорной итоговой оценки вопрос решается в пользу выпускника. 

     4.5. При возникновении разногласия между членами экзаменационной комиссии в 

оценке письменной работы или устного ответа выпускника вопрос решается 

большинством голосов с обязательной записью в протоколе особого мнения членов 

аттестационной экзаменационной комиссии, не согласных с решением большинства. 

     4.6. После завершения экзамена экзаменационные и итоговые оценки заносятся в 

протокол заседания экзаменационной комиссии и классный журнал экзаменуемого класса. 

5.Права и ответственность членов экзаменационной комиссии 

5.1. Экзаменационная комиссия имеет право: 

 давать учащимся разъяснения о порядке проведения экзамена; 

 задавать вопросы экзаменуемым в пределах содержания образовательной 

программы, по которой проводится экзамен; 

 делать замечания, а при необходимости удалять учащихся из помещения, где 

проводится аттестация, за нарушения дисциплины и порядка проведения экзамена; 

 подводить итоги экзамена и объявлять учащимся экзаменационные оценки; 



 каждый член экзаменационной комиссии может высказать особое мнение об оценке 

ответов и письменных работ отдельных учащихся, случаях нарушения установленной 

процедуры проведения экзамена и потребовать занести это мнение в протокол итоговой 

аттестации. 

 

      5.2.Аттестационная комиссия должна: 

— исключить случаи неэтичного поведения выпускников (списывание, использование 

шпаргалок, подсказок) во время проведения итоговой аттестации; 

— на бланке устного ответа фиксировать правильность и полноту ответа 

экзаменующегося (записи выпускника на бланке устного ответа не оцениваются), вести 

запись дополнительных вопросов; 

— по окончании экзамена  сдать бланки устных и письменных ответов выпускников, а 

также протоколы итоговой аттестации на хранение в учебную часть  школы. 

 

     5.3. Председатель и члены экзаменационной комиссии отвечают: 

 за выполнение задач и реализацию функций, возложенных на комиссию; 

 соблюдение положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX  

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации и других руководящих 

документов по этому вопросу; 

 за объективность выставления экзаменационных и итоговых оценок по предмету; 

 за создание делового и доброжелательного микроклимата для выпускников во 

время  проведения государственной (итоговой) аттестации. 

 

В случае нарушения установленного порядка проведения аттестации, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей в отношении виновных членов комиссии могут 

быть приняты меры дисциплинарного взыскания в соответствии со статьей 192 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

 6. Делопроизводство 

 

6.1. Экзаменационный материал утверждается директором школы, хранится в учебной 

части. 

6.2. Работа экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами комиссии и после завершения экзамена сдается в учебную часть. 

6.3.Для оформления итогов всех видов экзаменов в Школе устанавливается единая форма      

протокола. Протоколы, бланки устных ответов и письменные работы хранятся в делах 

Школы в течение 3 лет. 

 

 7.Срок действия Положения 

 

7.1.Срок действия Положения не ограничен.  

7.2.При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в установленном 

порядке.                                                     

  



СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

______________ М.М.Адзиев 

«______»  ___________ 2012 года  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

_________В.А.Сапачева 

«_____» ____________ 2012 года 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете  

Протокол  №_____ от 

«_____»  _______________2012 года 

Утверждено приказом № ____  

от _________    2012 года 

 

 

 

Положение № 

о школьном  методическом объединении классных руководителей 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 

1.Общие положении 

 

Методическое объединение классных руководителей — структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее 

научно-методическую и организационную работу классных руководителей классов, в 

которых учатся, воспитываются учащиеся определенной группы. 

 

2. Основные задачи методических объединений классных руководителей: 

 

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики. 

1. Обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию учащихся. 

2.3. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знанием современных форм и методов работы. 

2.4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

2.5. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей. 

2.6. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 

 

3. Функции методического объединения классных руководителей. 

 

3.1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности 

классных коллективов. 

3,2. Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их 

взаимодействие в педагогическом процессе. 

3.3. Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания учащихся.  

3.4.Организует изучение и освоение классными руководителями современных технологий 

воспитания, форм и методов воспитательной работы. 

3.5.Обсуждает социально-педагогические программы классных руководителей и 

творческих групп педагогов, материалы обобщения передового педагогического опыта 

работы классных руководителей, материалы аттестации классных руководителей. 

3.6. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о 

поощрении лучших классных руководителей. 



 

4. Методическое объединение классных руководителей ведет следующую 

документацию 

 

• список членов методического объединения; 

• годовой план работы методического объединения 

• протоколы заседаний методического объединения, 

• программы деятельности; 

• аналитические материалы но итогам проведенных мероприятий, тематического 

административного контроля (копии справок, приказов); 

• инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в классных 

коллективах и деятельности классных руководителей; 

• материалы «методической копилки классного руководителя». 

 

5. Структура плана методического объединения классных руководителей. 

 

5.1. Краткий анализ социально-педагогической ситуации развития учащихся и анализ 

работы М/О, проведенной в предыдущем году. 

5.2. Педагогические задачи объединения. 

5.3. Календарный план работы методического объединения, в котором отражаются: 

 - план заседаний М/О; 

 - график открытых мероприятий классов; 

 - участие М/О в массовых мероприятиях школы; 

  - межсессионная работа. 

5.4. Повышение профессионального мастерства классных руководителей: 

 - темы самообразования классных руководителей; 

 - участие в курсах повышения квалификации; 

 - подготовка творческих работ, выступлений, докладов, конференции; 

 - работа по аттестации педагогов. 

1. Изучение и обобщение педагогического опыта работы классных руководителей. 

2. Участие в тематическом и персональном контроле за воспитательным процессом. 

 

6. Функциональные обязанности руководителя методического объединения 

классных руководителей. 

• Отвечает: 

 - за пополнение «методической копилки классного руководителя»; 

 - за своевременное составление документации и работе объединения и проведенных 

мероприятий. 

 - за соблюдение принципов организации воспитательной работы; 

 -  за выполнение классными руководителями их функциональных 

обязанностей; 

-  за повышением научно-методического уровня воспитательной работы; 

- за совершенствование психолого - педагогической подготовки классных руководителей. 

• Организует: 

- взаимодействие классных руководителей членов методического объединения между 

собой и с другими подразделениями школы; 

- открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания методического  объединения 

в других формах; 

- изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей, 

- консультации по вопросам воспитательной работы классных руководителей. 
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Положение№ 

о внутришкольном контроле 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ « Об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении,  Уставом образовательного 

учреждения, программой развития школы и регламентирует содержание и порядок 

проведения внутришкольного контроля администрацией. 

1.2. Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения.  

Под внутришкольным контролем понимается проведение членами администрации школы 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в 

пределах своей компетенции за соблюдением работниками школы законодательных и 

иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы в области 

образования. Процедурам внутришкольного контроля предшествует инструктирование 

должностных лиц по вопросам его проведения. 

1.3. Положение о внутришкольном контроле утверждается Педагогическим советом, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

1.4. Целями внутришкольного контроля являются: 

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства учителей; 

- улучшение качества образования в школе. 

1.5. Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, 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; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

1.6. Функции внутришкольного контроля: 

- информационно-аналитическая; 

- контрольно-диагностическая; 

- коррективно-регулятивная. 



1.7. Директор школы и (или) по его поручению 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; 

- использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

- реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов, соблюдения 

утвержденных учебных графиков; 

- соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 

школы; 

- соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 

контроля успеваемости; 

- своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, законодательством области (края) и правовыми актами органов 

местного самоуправления; 

- 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. 

1.8. При оценке учителя в ходе внутришкольного контроля учитывается: 

- 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; 

- дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 

- совместная деятельность учителя и ученика; 

- наличие положительного эмоционального микроклимата; 

- умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, 

информации, иллюстраций и другого материала, направленного на усвоение учащимися 

системы знаний); 

- способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 

контролю за результатами педагогической деятельности; 

- умение корректировать свою деятельность; 

- умение обобщать свой опыт; 

- умение составлять и реализовывать план своего развития. 

1.9. Методы контроля над деятельностью учителя: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- социальный опрос; 

- мониторинг; 

- наблюдение; 

- изучение документации; 

- анализ и  самоанализ уроков; 

- беседа о деятельности учащихся; 

- результаты учебной деятельности учащихся. 

1.10. Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

- наблюдение; 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- письменная проверка знаний (контрольная работа); 

- комбинированная проверка; 

- беседа, анкетирование, тестирование; 

- проверка документации. 



1.11.  Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга, 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. Он 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 об организации и результатах 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 заместителями по учебно-воспитательной работе с целью проверки 

успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.12. Виды внутришкольного контроля: 

- предварительный - предварительное знакомство; 

- текущий - непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом; 

- итоговый - изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, 

учебный год. 

1.13. Формы внутришкольного контроля: 

- персональный;                              

- тематический; 

- классно-обобщающий; 

- комплексный. 

1.14. 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 во внутришкольном контроле могут привлекаться 

сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты; 

- директор издает приказ (указание) о сроках и теме предстоящей проверки, устанавливает 

срок предоставления итоговых материалов, план-задание; 

- план-задание определяет вопросы конкретной проверки и должно 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 с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий; 

- эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, 

относящуюся к предмету внутришкольного контроля; 

- при обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования, о них сообщается директору школы; 

- экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в необходимых 

случаях по согласованию с психологической и методической службой школы; 

- 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 предупреждается не менее чем за 1 день 

до посещения уроков (экстренным случаем считается письменная жалоба на нарушения 

прав ребенка, законодательства об образовании). 

1.15. Основания для 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. 

1.16. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки, 

справки о результатах внутришкольного контроля или доклада о состоянии дел по 

проверяемому вопросу или иной формы, установленной в школе. 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 то, 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 

профкома школы или вышестоящие органы управления образованием. 

По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также 

с учетом реального положения дел: 

а) проводятся заседания педагогического или методического советов, производственные 

совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно 

номенклатуре дел школы; 

в) результаты внутришкольного контроля могут учитываться при проведении аттестации 

педагогических работников, но не являются основанием для заключения экспертной 

группы. 

1.17, 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; 

-  иные решения в пределах своей компетенции. 

1.18. 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. 

 

 2. Личностно-профессиональный контроль 

2.1.Личностно-профессиональный контроль предполагает изучение и анализ 

педагогической деятельности отдельного учителя. 

2.2. 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; 

- способы повышения профессиональной квалификации учителя. 

2.3. 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, дневниками и тетрадями учащихся, протоколами родительских собраний, 

планами воспитательной работы, аналитическими материалами учителя; 

-изучать практическую деятельность педагогических работников школы через посещение 

и анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, факультативов, секций; 

- проводить экспертизу педагогической деятельности; 

-проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом полученной 

информации; 

-организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей; 

- делать выводы и принимать управленческие решения. 

2.4. 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 профкома школы или вышестоящие органы 

управления образованием при несогласии с результатами контроля. 

2.5.  По результатам персонального контроля деятельности учителя оформляется справка.  

3. Тематический контроль 
3.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности школы. 

3.2.  Содержание тематического контроля может включать вопросы индивидуализации, 

дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки учащихся, уровня 

сформированности общеучебных умений и навыков, активизации познавательной 

деятельности обучающихся и другие вопросы. 

3.3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел 

по конкретному вопросу, но и внедрение в существующую практику технологии 

развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического 

труда. 

3.4. 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. 

3.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, 

целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы школы. 

3.6. В ходе тематического контроля; 

- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование); 

- осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного воспитателя, 

классного руководителя, руководителей кружков и секций, учащихся, посещение уроков, 

внеклассных мероприятий, занятий кружков, секций; анализ школьной и классной доку-

ментации. 

3.7.  Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или справки. 

3.8. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на 

заседаниях Педсоветов, совещаниях при директоре или заместителях, заседаниях 

методических объединений. 

3.9. По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний, 

уровня воспитанности и развития учащихся. 

3.10. Результаты тематического контроля нескольких педагогов могут быть оформлены 

одним документом. 

4. Классно-обобщающий контроль. 
4.1. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе или параллели. 

4.2.  Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии 

образовательного процесса в том или ином классе или параллели. 



4.3.  В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс учебно-

воспитательной работы в отдельном классе или классах: 

- деятельность всех учителей; 

- включение учащихся в познавательную деятельность; 

- привитие интереса к знаниям; 

- стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, самосовершенствовании, 

самоопределении; 

- сотрудничество учителя и учащихся; 

- социально-психологический климат в классном коллективе. 

4.4. Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам 

проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти. 

4.5. Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется необходимой 

глубиной изучения состояния дел в соответствии с выявленными проблемами. 

4.6. Члены педагогического коллектива предварительно знакомятся с объектами, сроком, 

целями, формами и методами классно-обобщающего контроля в соответствии с планом 

работы школы. 

4.7. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини-педсоветы, 

совещания при директоре или его заместителях, классные часы, родительские собрания. 

5. Комплексный контроль 
5.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о 

состоянии образовательного процесса в школе в целом или по конкретной проблеме. 

5.2. Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из членов 

администрации образовательного учреждения, руководителей методических объединений, 

эффективно работающих учителей школы под руководством одного из членов 

администрации. Для работы в составе данной группы администрация может привлекать 

лучших учителей других школ, инспекторов и методистов городского (районного) управ-

ления образованием, работников высших учебных заведений и областного (краевого) 

института повышения квалификации. 

5.3. Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план проверки, 

распределить обязанности между собой. 

5.4.  Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, 

формы обобщения итогов комплексной проверки. 

5.5. 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. 

5.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой 

директором школы издается приказ (контроль за исполнение которого возлагается на 

одного из членов администрации) и проводится заседание педагогического совета, 

совещание при директоре или его заместителях. 

5.7.  При получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля. 

 

  



СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

______________ М.М. Адзиев 

«______»  ___________ 2012 года  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

______________В.А.Сапачева 

«_____» ____________ 2012 года 

 

  

 

Положение № 

о дежурстве по школе 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Нормативное обоснование: 

Закон РФ «Об образовании» (10.07.1992г., №3266-1. с изменениями и дополнениями, 

№12-ФЗ от 16.10.1997г.; №102-ФЗ от 07.08.2000г.; №71-ФЗ от 18.07.2002г.; № 122-ФЗ    

 от 22.08.2004г.). 

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

(постановление правительства РФ от 7.03.95г. № 233 с замечаниями и дополнениями, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.97г. №212). 

Методические рекомендации об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 

субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений (утверждѐнные приказом 

Минобнауки №21 от 03.02.2006г.). 

2. Общие положения: 

Дежурство по школе является одной из форм ученического самоуправления. 

Цель: привлечь детей к созданию условий необходимых для учебно-воспитательного 

процесса, организовать контроль за соблюдением всеми учащимися школы режима, 

порядка и чистоты, развивать навыки ученического самоконтроля. 

2.1.Дежурство в школе проходит в следующие сроки: 8.00-14.00 

2.2. Ответственный за дежурство в школе - заместитель директора по воспитательной 

работе, за дежурство класса – классный руководитель. 

2.3. Дежурство учащимися и дежурным учителем по школе осуществляется независимо от 

наличия первых и последних уроков. 

 3.Обязанности классных руководителей 1-11 классов: 

проводит инструктаж по дежурству накануне дежурства. 

знакомит свой класс с Положением о дежурстве. 

назначает дежурных, которые отвечают за чистоту и порядок в школе, в раздевалке и 

школьной столовой. 

 контролирует наличие бейджа у учащихся. 

 назначает дежурных согласно дежурным постам: 

 № 1 - у входных дверей; 

 № 2 - холл первого этажа (коридор); 

 № 3 - левое крыло школы (лестницы, рекреации); 

 № 4 - правое крыло школы (лестницы, рекреации); 

4. Обязанности дежурного класса: 

4.1. Обеспечить порядок при входе учащихся в школу, гардероб, столовую. 

4.2. Осуществлять контроль за соблюдением чистоты, правил внутреннего распорядка. 

4.3. Носить в обязательном порядке отличительный знак «Дежурный по школе» (бейдж). 

4.4. Являться в школу за 30 минут до звонка. 

4.5. Дежурным на постах № 1, 2, 3, 4 осуществлять дежурство на переменах (по 2 чел.). 

4.6. Следить за чистотой и порядком в школе, сохранностью цветов и мебели в 

рекреациях. 



4.7.     Находиться на своих постах во время перемен и не покидать их без уважительной 

причины. 

4.8. Контролировать, чтобы учащиеся не ходили по школе в верхней одежде, головных 

уборах, не курили в туалетах. 

4.9. Проверить чистоту и порядок на своих постах и доложить дежурному администратору 

в конце первой смены. 

4.10. Соблюдать требования школьного этикета в общении с педагогами, учащимися 

других классов, посетителями школы, оказывать им необходимую помощь. 

5.Общие обязанности дежурных: 

5.1.Дежурные старшая вожатая и социальный педагог отслеживают опоздавших на уроки 

без уважительных причин, нарушителей дисциплины и порядка в школе. 

5.2. Старшая вожатая фиксируют оценку за дежурство класса в журнале регистрации. 

5.3. Дежурный администратор и дежурные учителя оценивают дежурство дежурного 

класса. 

5.4. Дежурство     ответственного администратора осуществляется в следующие сроки: 

8.00 -14.00 

6. Права дежурных: 

6.1. Дежурный имеет право сделать замечание учащимся, нарушающим дисциплину в 

школе, при необходимости сообщить о нарушениях дежурному классному руководителю 

и администратору. 

6.2. Дежурные могут организовать игры с младшими учащимися во время перемен. 

6.3. Дежурные могут оказать помощь младшим учащимся во время одевания и следования 

в столовую. 

6.4. Дежурный класс может проявить инициативу в дни знаменательных дат и праздников, 

поздравляя педагогов и учащихся школы. 

6.5. Дежурные могут вносить предложения по организации дежурства.  

6.6. Дежурные могут выпускать информационный бюллетень. 
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Положение № 

о школьной комиссии  по профилактике безнадзорности и правонарушений и 

правонарушений  муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1. Комиссия по профилактике безопасности  и правонарушений (в дальнейшем Совет) 

является формой самоуправления образовательного учреждения. 

2. Компетенция комиссии по  профилактике определяется Уставом школы. Совет 

действует на основании Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

3. В состав комиссии  могут входить педагогические работники школы (заместитель 

директора, педагог-психолог, социальный педагог, руководитель ШМО классных 

руководителей) и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развития школы (представители школьного родительского комитета, общественности, 

сотрудники ОДН). 

4. Руководит работой (возглавляет) комиссии по  профилактике зам. директора школы по 

ВР. 

5. Заседания комиссии  проводятся регулярно (не реже двух раз в месяц). 

 

2. Функции Совета профилактики 

 содействует оказанию социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним,  имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении; 

 осуществляет контроль за поведением учащихся, состоящих на учете в ОДН, на 

внутришкольном учете; 

 выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также не посещающих по неуважительным причинам занятия в школе, принимает 

меры по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

 участвует в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 

работе с несовершеннолетними; 

 выявляет случаи дискриминации, физического или психологического насилия, 

оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними; 

 обсуждает случаи нарушений их прав и законных интересов; незамедлительно 

информирует Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 обсуждает возможные варианты коррекции поведения учащихся; 

 анализирует результаты профилактической работы с учащимися членов 

педагогического коллектива; 

 приглашает на Совет и заслушивает родителей несовершеннолетних, не 

выполняющих обязанности по их воспитанию и обучению; 



 разрешает конфликтные ситуации в школе, в семье в пределах своей компетенции; 

 информирует ОВД о принятых решениях, о проведенной профилактической работе 

с учащимися; 

 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета профилактики, 

Устава школы; принимает решения (предупредить; установить срок на 

исправление; объявить выговор; поставить на внутришкольный учет; 

рекомендовать пройти обследование и др.); 

 обеспечивает тесное взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, правоохранительными органами, семьей; 

 участвует в подготовке материала на заседания КДН, готовит материалы на 

лишение родительских прав, ходатайствует о принятии мер к родителям и т.п. 

3. Оформление деятельности комиссии по  профилактике. 

1. Заседание комиссии по профилактике оформляется протоколом. 

2. На каждом заседании комиссии принимается решение по обсужденным вопросам, с 

которым знакомят учащихся и их родителей, приглашенных на заседание комиссии  

(под роспись). 

3. Выполнение решений контролируется зам. директора по ВР. 

4. Решения заседания комиссии по  профилактике, касающиеся учащихся, доводятся 

до сведения всего коллектива учащихся и работников школы в трехдневный срок. 
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Положение № 

о предшкольной подготовки 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

      Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией  Российской 

Федерации. Законом Российской Федерации от 10.07.1992  № 32661 (с изменениями 

дополнениями) «Об образовании» (ст.26, 45), Типовым положением об образовательном 

учреждении, утверждѐнным  постановлением Правительства РФ от 1 9.03.2001 г  №1 96, 

Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное а начальное звено) 

(одобрена и Утверждена Федеральным координационным советом по общему 

образованию Минобразования России 1 7.06.2003 г), уставом МКОУ СОШ №8 и с целью 

создания комплекса условий, обеспечивающих реализацию прав на качественное 

образование всех категорий обучающихся, выравнивания стартовых возможностей детей 

из разных слоев населения при поступлении в первый класс школы, разносторонней 

подготовки детей к обучению в школе. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность, функционирующих в школе групп 

предшкольной подготовки (далее ГПП) детей в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ (декабрь 2004 г.) «Стратегия РФ в области развития образования на 

период до 2008 г.» согласно которому в структуру общего образования вводится 

предшкольная ступень, по обучению с пяти (пяти с половиной) лет. 

1.2. ГПП детей в школе могут называться: школой будущего первоклассника или 

традиционно -  школа «Родничок». 

1 .3. Школа будущего первоклассника организуется на добровольной основе и в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, независимо от дальнейшего выбора общеобразовательного 

учреждения.  

1.4. Группы являются одной из форм оказания помощи семье в воспитании и развитии 

детей старшего дошкольного возраста, выравнивания стартовых возможностей детей, 

идущих в первый класс. 

1.5. Постановка задачи выравнивания стартовых условий для дальнейшего развития 

ребенка на уровне старшего дошкольного возраста фактически сводится к реализации 

следующих законодательных норм: 

п. 3 ст. 17 Закона РФ ―Об образовании‖ - преемственность образовательных программ; 

п. 3 ст. 18 Закона РФ ―Об образовании‘ - доступность дошкольного образования, то есть 

вопрос сводится к созданию условий для максимально полного охвата детей старшего 

дошкольного возраста соответствующими образовательными программами. 



1.6. В организации работы ГПП детей школа руководствуется методологическими. 

психологическими и методическими основами организации предшкольного образования 

(приложение 1). 

 

II. Организация деятельности групп предшкольной подготовки 

2.1. ГПП создаются в школе в качестве дополнительного образования в установленном 

порядке при наличии необходимых материально-технических условий и кадрового 

обеспечения. Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. 

2.2. Количество групп определяется числом поданных заявлений граждан и условиями, 

созданными для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм 

предельной наполняемости и финансирования. 

2.3. Наполняемость групп установляется до 20 человек. 

2.4. В ГПII детей школа несѐт в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за жизнь, здоровье детей, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, интересам 

и потребностям детей. 

2.5. Допускается функционирование ГПП в первой и второй половине дня, в выходные и 

праздничные дни. Проведение занятий 5 раз в неделю не более 3-х уроков. 

Продолжительность  занятия 25 минут. Перемены между занятиями 10 минут. 

2.6. Образовательный процесс строится в соответствии с Едиными требованиями, 

отражающими базисное содержание воспитания и обучения детей 5 - 6,5 лет в группах 

предшкольного образования, включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 

2.7. Содержание образовательного процесса в ГПII определяется комплексными и 

парциальными программами обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста, утвержденными или рекомендованными и Министерством образования РФ. 

Школа самостоятельна в выборе вариативных программ, внесении изменений в них с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников и предполагаемой программы 

обучения в начальной школе. Кроме того, школа может разрабатывать собственные 

(авторские) программы с учетом методологических, психологических и методических 

основ организации предшкольного образования и единых требований, отражающих 

содержание воспитания и обучения детей 5 - 6,5 лет. 

     

Программа занятий предшкольной подготовки предусматривает: 

• овладение детьми определѐнными знаниями, умениями  практическими навыками и в 

соответствии с возрастной категорией; 

• накопление обогащение, систематизация представлений детей о предметах, явлениях 

окружающей жизни и  природы: 

• формирование навыков общей культуры в школе и общественных местах. 

2.8. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих 

детей. 

2.9. В ГПП допускается организация дополнительных образовательных услуг за рамками 

основной деятельности в установленном порядке (за счет увеличения продолжительности 

пребывания детей). 

2. 10. Для работы предшкольной подготовки используются учебные кабинеты школы, 

порядок их использования и ответственность за сохранность оборудования 

устанавливается директором школы. 

 

III. Комплектование групп предшкольной подготовки 

3.1. Порядок комплектования ГПП определяется школой по согласованию с учредителем. 

Зачисление детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 



представителей) ребенка. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не 

допускаются. 

3.2. Для открытия ГПП необходимо наличие: 

- штатное расписание, предусматривающее должность воспитателя или педагога 

дополнительного образования; 

- должностные инструкции воспитателя или педагога дополнительного образования; 

- приказ директора об открытии ГПП; 

- образовательная программа; 

- расписание занятий; 

- список детей, сформированный на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

 

IY. Участники образовательного процесса  

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители (законные 

представители), педагогический персонал. 

Отношения между школой и родителями (законными представителями) регулируются 

настоящим положением, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения  воспитания. 

4.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющую необходимую 

профессиональную педагогическую квалификацию, соответствующей требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденной документами об образовании. 

      К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой 

деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а так же лица, имевшие 

судимость за определенные преступления. 

4.3. Руководство ГПП осуществляет директор школы, который может делегировать 

полномочия своему заместителю. 

4.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  несѐт ответственность за: 

- создание условий для работы ГПП; 

- организует методическую работу с преподавателями предшкольной подготовки 

осуществляет контроль за проведением занятий. 

4.5. Преподаватели предшкольной подготовки отвечают за: 

•проведение адаптационных занятий и гарантируют охрану жизни в здоровья детей во 

время проведения занятий; 

• соответствие качества подготовки к школе возрастным особенностям детей; 

• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм и исключение перегрузок в 

процессе обучения детей; 

• своевременное проведение консультаций для родителей будущих первоклассников; 

• работу в соответствии с режимом занятий и программой, утверждѐнной директором 

школы; 

• проведение индивидуальных консультаций для социально незащищѐнных детей из 

малообеспеченных и многодетных семей; 

 • отчѐт о работе предшкольной подготовки предоставляется в конце учебного года. 

4.6. Педагог—психолог школы проводит: 

• консультации для родителей детей, которые имеют отклонения в развитии и поведении; 

• индивидуальные занятия с будущими первоклассниками: 

• индивидуально-педагогическое диагностирование будущих первоклассников в начале и 

конце учебного года, которое должно носить конфиденциальный характер и 

использоваться для рекомендаций родителям (законным  представителям) и педагогам 

4.7. Родители  (законные представители): 

- контролируют посещение занятий своими детьми; 

- посещают консультации  для родителей, организуемых педагогическими работниками 

школы;  



• имеют право получение информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, об отношении 

обучающегося к учебе, результатов исследования школьного педагога-психолога. 

 

ПРИЛОЖЕНИE 1 

 

Методологические, психологические и методические 

основы организации предшкольного образования. 

 

     Образование ребенка-дошкольника должно быть направлено на обогащение 

(амплификацию), а не искусственное ускорение (акселерацию) развития. Обогащение 

психического развития ребенка предполагает максимальную реализацию его 

возможностей (А.В. Запорожец). В отличие от искусственного ускорения развития, оно 

дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье ребенка. 

обеспечивает нормальное гармоничное его развитие, сохраняет радость детства. 

       Обучающее влияние на ребенка не может осуществляться без реальной деятельности 

самого ребенка. Содержание и способы этой деятельности определяют процесс его 

психического развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.). Деятельность ребенка 

строит его психику. Это относится, прежде всего, к деятельности, ведущей в каждом 

психологическом возрасте (общение, орудийно-предметная, игра). 

       Деятельность ребенка осуществляется в условиях определенной предметной среды. 

Предметный мир детства - это не только игровая среда, но шире - среда развития всех 

специфически детских видов деятельности. Ни один из них не может полноценно 

развиваться на чисто вербальном уровне, вне предметной среды. Деятельность ребѐнка 

осуществима только при условии, что у ребенка есть соответствующие объекты и 

средства, сформированы необходимые способы действия. 

      Дети 5— 6,5 лет, согласно возрастной периодизации, относятся к дошкольникам. Это 

дети старшего дошкольного возраста, который в последнее время прямо связывается 

только с подготовкой к школе, причем чаще всего в узком еѐ понимании: либо как 

натаскивание на чтение (иногда и письмо) и математику, либо как интенсивное развитие о 

отдельных психических функций (памяти, внимания, логического мышления) средствами 

«тетрадных упражнений». Ни то ни другое не имеет никакого отношения к подлинному 

развитию ребенка, которое, собственно, и обеспечивает его дальнейшую успешность в 

школе. 

       Готовность ребенка к школьному обучению должна рассматриваться, прежде всего, 

как общая его готовность, включающая в себя физическую, личностную, 

интеллектуальную, социальную.  

     Физическая готовность - это состояние здоровья, определенный уровень 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, необходимый уровень развития 

двигательных навыков и качеств, в особенности тонких моторных координации, 

физическая и умственная работоспособность. 

    Личностная готовность - это определенный уровень произвольности поведения, 

сформированность общения, самооценки и мотивации учения (познавательной и 

социальной); активность, инициативность, самостоятельность, ответственность, умение 

слушать другого и согласовывать с ним свои действия, руководствоваться 

установленными правилами, умение работать в группе. 

     Интеллектуальная готовность - это развитие образного  мышления, воображения и 

творчества, а также основ словесно-логического мышления, овладение средствами 

познавательной деятельности (сравнение, анализ, классификация, обобщение, 

схематизация, моделирование); возникновение децентрации (учета позиции другого 

человека при анализе ситуации); овладение родным языком и основными формами речи 

(диалог, монолог); овладение элементами учебной деятельности внутри других 

специфически детских видов деятельности (конструирования, рисования, лепки, 

различных игр) - выделение задачи из общего контекста деятельности, осознание и 



обобщение способов решения, планирование и контроль; наличие у детей представлений о 

мире людей, вещей, природе. 

     Социальная готовность выражается в достижении ребенком такого уровня развития 

нравственных чувств, сознания и поведения, которая  позволяет ему активно принять 

новую социальную позицию школьника и построить свои взаимоотношения с 

окружающими и собственное поведение. Социальная готовность выражается также в 

достаточно высоком уровне нравственных представлений и развитии основ важнейших 

гражданских чувств: патриотизма, гуманности, уважения к другим национальностям, в 

активно формирующейся нравственной направленности личности ребенка, которая 

проявляется в овладении основами нравственного поведения со взрослыми и 

сверстниками, в развивающейся способности руководствоваться в своих поступках 

нравственными мотивами, в умении контролировать свое поведение в соответствии с 

моральными нормами, в овладении детьми основами культуры поведения в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

       Все эти характеристики готовности к школьному обучению у ребенка формируются в 

течение нескольких лет жизни в детском саду и семье, в процессе воспитания и обучения, 

основанных на деятельностной парадигме. 

       Важнейшим условием успешного учения в начальной школе является наличие у 

ребенка соответствующих мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного детства желание детей 

поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование этих качеств непосредственно связано с выделением познавательных задач, 

которые первоначально не выступают для ребенка как самостоятельные, вплетаясь в 

практическую деятельность. На занятиях в детском саду происходит постепенный переход 

от выполнения заданий, облеченных в форму игры или одного из продуктивных видов 

деятельности, к выполнению заданий собственно познавательного характера. 

      Не менее важное условие успешности учения заключается в достаточной 

произвольности, управляемости поведения, обеспечивающей реализацию мотивов учения. 

Произвольность поведения складывается, прежде всего, в игре, которая способствует 

перевод требований взрослого в потребности самого ребенка. Ребенок в игре учится 

подчиняться определенным правилам. Наряду с этим, он учится выстраивать свои 

отношения с партнерами, осваивает принятые в культуре нормы поведения, что 

способствует его социализации. 

      Начальная школа предъявляет ребенку огромное количество формальных требований. 

И если у него не сформированы механизмы произвольного поведения, выполнение этих 

требований оказывается настолько Трудным, что может полностью блокировать учебный 

процесс, вызвать у ребенка отвращение к школьному обучению. 

      Школа предлагает ребенку систему обобщенных знаний, усвоить которые можно 

только при условии, что само мышление детей достигнет соответствующей степени 

обобщенности. 

       В старшем дошкольном возрасте мышление дошкольника, приобретая некоторые 

черты обобщенности, остается образным и опирается на реальные действия с предметами 

и их заместителями. Высшие формы образного мышления, формирующиеся в старшем 

дошкольном возрасте, являются итогом умственного развития дошкольника, который 

подводит его к порогу логики (Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер). 

     Все сдвиги, происходящие в старшем дошкольном возрасте, психологические 

новообразования являются результатом пути развития, который ребенок проходит в 

предыдущие годы. Наиболее важные из достижений этого периода - появление новых 

мотивов поведения, формирование иерархии мотивов - складываются в игре, ведущем 

виде деятельности ребенка - дошкольника. 

      В недрах игры рождается учебный мотив. В игре ребенок познает новые области 

действительности. Игровой и познавательный мотивы взаимодействуют, постоянно сменяя 

друг друга: новое знание инициирует игру, а развитие игры требует новых знаний.    

Потребность в знаниях является важнейшей составляющей учебной мотивации. 



      В игре формируется также необходимый для успешного обучения в школе внутренний 

план действия, т. е. способность действовать в уме. Опыт практического преобразования 

ситуаций, который ребенок приобретает в игре, приводит в дальнейшем к их 

теоретическим преобразованиям, что служит основой развития теоретического мышления 

(А.В. Запорожец). Целью же учебной деятельности, как известно, является усвоение 

системы теоретических понятий как формы общественного опыта. 

      Возможности детей старшего дошкольного возраста позволяют проводить 

специализированное обучение грамоте и математики в рамках общего режима детского 

сада. Однако это обучение существенно отличается от школьного как по основной цели. 

так и по методам его проведения. Целью здесь является не само по себе усвоение 

соответствующих знаний и навыков, а развитие у детей психологических предпосылок 

перехода в школу, и методы обучения опираются на характерные для дошкольников виды 

деятельности и формы мышления. 

     Указанные фундаментальные методологические и психологические положения, а так же 

норма, закрепленная в п.5 ст.14 и п.2 ст.32 Закона РФ «Об образовании», относительно 

права образовательного учреждения самостоятельно выбирать образовательные 

программы из числа комплексных вариативных программ или разрабатывать собственные 

программы в соответствии с Едиными требованиями, отражающими базисное содержание 

воспитания и обучения детей 5 — 6,5 лет, создают основу для разработки программно-

методического обеспечения образовательного процесса, направленного на выравнивание 

стартовых возможностей детей, приходящих в школу. 

Единые требования, отражающие базисное содержание воспитания и обучения детей 5 

— 6,5 лет являются основой образовательного процесса для детей старшего дошкольного 

возраста, независимо от типов и видов учреждений, которые они посещают. 

      Единые требования выстроены по принципу необходимости и достаточности для 

полноценного общего развития детей и включает следующие модули образовательной 

подготовки детей: социально — нравственное, познавательное, эстетическое и физическое 

развитие. 

     Содержание образовательных модулей раскрывают различные области деятельности: 

предметное окружение и явления общественной жизни, природное окружение и 

экологическое воспитание, развитие речи и ознакомление художественной литературой 

(чередуются), обучение грамоте, музыка. 

     При этом в содержании воспитания и обучения детей обязательно должны быть 

представлены различные виды детской деятельности: игра, рисование, драматизация, 

конструирование и др. Особое место должна занимать игровая деятельность. 

     В Требованиях определяется соотношение объемов образовательной работы по 

каждому из образовательных модулей. Представленный в Единых требованиях объем 

учебного времени на отдельные виды деятельности может быть изменен по усмотрению 

образовательного учреждения в зависимости от образовательных запросов родителей, 

потребностей предполагаемой программы обучения в начальной школе, индивидуальных 

особенностей детей др. 

       Исходя из этого, например, при двух занятиях грамотой и двух занятиях математикой 

в неделю обязательными являются организация игр и двигательной активности, рисования, 

нения, конструирования, чтения книг, слушания музыки, театрализованной деятельности и 

др. Иначе говоря, занятия грамотой и математикой не должны быть преобладающими, а их 

результатом должны являться не только сформированные навыки чтения, счета, но и 

общее развитие детей (развитие фонематического слуха, начал логического мышления). 

Содержание «предшкольного образования» строится на основе вариативных комплексных 

и парциальных программ дошкольного обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста, утвержденных или рекомендованных Министерством образования 

РФ, а так же возможно использование авторских программ. 

        

        Базисное содержание должно быть адаптивным, учитывающим следующие моменты: 

 



1) посещал ли ребенок детский сад на протяжении всего дошкольного детства или только 

начиная с 5 лет. Программа должна быть усилена социальной направленностью (нормы 

поведения, способы общения, чувство комфорта в среде сверстников, свобода общения со 

взрослыми и детьми, самостоятельность), а также обеспечивать детям приобщение к 

общему темпу и ритму работы; 

2) если работа с детьми проводится в школе, необходимы условия для организации игры, 

двигательной активности, различных видов детской деятельности, а не только учебы. При 

выборе технологий обучения и воспитания детей особое внимание следует акцентировать 

на следующих принципах работы: 

• ход от жестко регламентированного обучения школьного типа:, 

• со здание развивающей предметной среды, функционально моделирующей содержание 

детской деятельности и инициирующей ее; 

• использование многообразных форм организации обучения, включающих разные 

специфически детские виды деятельности; 

• обеспечение взаимосвязи занятий с повседневной жизнью детей, их самостоятельной 

деятельностью (игровой, художественной, конструктивной др.); 

• использование цикличности и проектной организации содержания обучения:, 

• обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

• широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую 

деятельность детей. Введение элементов проблемного обучения, задач открытого типа, 

имеющих разные варианты решений: 

• широкое использование игровых приемов, игрушек; 

• создание эмоционально значимых для детей ситуаций; 

• выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы 

общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие активности, 

инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

• обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-сверстника. 

взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у взрослого): 

• формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому ребенку чувство 

комфортности и успешности. 

      Образование детей 5 — 65 лет, основанное на базисном содержании, с учетом 

методических рекомендаций, может осуществляться в следующих типах и видах 

образовательных учреждений: 

• дошкольное образовательное учреждение любого вида в группах кратковременного 

пребывания в них; 

• образовательное учреждение для дошкольного и младшего школьного возраста вида 

начальная школа - детский сад, прогимназия; 

• общеобразовательная школа (группы дошкольного образования); 

• учреждения дополнительного образования детей всех видов (группы дошкольного 

образования).  

     Подготовка и переподготовка педагогических работников (учителей, воспитателей 

МДОУ, работников учреждений дополнительного образования), для работы с детьми 5 — 

6,5 лет осуществляется по специально разработанным программам повышения 

квалификации педагогических работников, отражающим единые требования к 

содержанию дошкольного образования, специфику дошкольного возраста, а также 

современные развивающие технологии обучения и воспитания детей. 

 

Правовые и финансово-экономические основы построения функционирования групп 

кратковременного пребывания детей старшего дошкольного возраста по подготовке 

к обучению в общеобразовательной школе. 

 

     Постановка задачи выравнивания стартовых условий для дальнейшего развития ребенка 

на уровне старшего дошкольного возраста фактически сводится к реализации следующих 

законодательных норм: 

п. 3 ст. 17 Закона РФ «Об образовании» - преемственность образовательных программ; 



 

п. 3 ст. 18 Закона РФ ―Об образовании» - доступность дошкольного образования. 

 

То есть вопрос сводится к решению преемственности образовательных программ до 

школьного и начального школьного образования и созданию условий для максимально 

полного охвата детей старшего дошкольного возраста этими программами. 

        Создание условий включает в себя как изменение правовых норм, так и 

модернизацию финансово-экономических отношений. 
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Положение № 

 

о социально-педагогическом мониторинге получения начального общего и 

основного общего образования гражданами, проживающими в районе МКОУ СОШ  

№ 8 (административной территории села Приозерского ) в возрасте от 6 лет и 6 

месяцев до 18 лет муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 

1. Общие положения. 

 

Положение о социально-педагогическом мониторинге получения начального общего, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования,, проживающими 

в районе МКОУ СОШ №8 (административной территории села Приозерского), в возрасте 

от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (далее  -Положение) разработано в соответствии со статьѐй 43 

Конституции РФ, статьями 19, 31 закона РФ   от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об 

образовании»,, статьѐй 63 семейного кодекса РФ, , законом РФ от 24.06.1999 г. №120 – ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, законом РФ «от 21.07.2007 г. №194 – ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты  РФ в связи с установлением обязательности общего образования», 

Постановлением администрации Левокумского муниципального района Ставропольского 

края от 26.11.12 г. №37 «Порядок учѐта детей, подлежащих обязательному обучению в 

ОУ, реализующих основные образовательные программы начального общего основного 

общего, среднего (полного) общего образования, проживающими в Ставропольском крае 

гражданами в возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет на территории 

Левокумского муниципального района Ставропольского края». 

 Положение обеспечивает и защищает конституционное право граждан на получение 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

определяет права, обязанности, полномочия и ответственность МКОУ СОШ №8 (далее 

Учреждение) в части доступности, бесплатности и обязательности начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, 

1.1. Социально-педагогический мониторинг является системой организационных, социальных, 

педагогических и иных мероприятий, направленных на обеспечение учѐта детей в 

возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет, подлежащих обязательному 

обучению в ОУ, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, и  проживающими на 

административной территории села Приозерского,  содействующей проведению 

согласованной политики в сфере образования, учитывающей региональную специфику. 

1.2. Социально-педагогический мониторинг осуществляется органами местного 

самоуправления в лице комиссий по делам несовершеннолетних, Учреждения, 

Управляющего Совета Учреждения при содействии муниципального бюджетного 



учреждения здравоохранения «Левокумская ЦРБ Приозерская врачебная амбулатория», 

отдела МВД по Левокумскому району, органа социальной защиты населения. 

1.3. Основной целью социально-педагогического мониторинга является установление, 

предупреждение, снижение и устранение безнадзорности несовершеннолетних, 

обеспечение необходимых мер, направленных на получение начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, гражданами в возрасте от 

шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет. 

1.4. Для достижения поставленных целей Учреждению необходимо: 

- обеспечивать сбор, хранение и анализ полученной информации;  

- обеспечивать органы местного самоуправления оперативной и долгосрочной 

информацией для принятия мер, направленных на защиту прав граждан на получение 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- готовить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Левокумского муниципального района по предупреждению, снижению и устранению 

безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению необходимых мер, направленных на 

получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, гражданами в возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет;  

1.5. Вся деятельность по исполнению социально-педагогического мониторинга строится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 

приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями министерства образования края, Постановлением 

администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края и 

настоящим Положением. 

 

2. Компетенция Учреждения по организации  и обеспечению учѐта детей 

 

2.1. Организует работу по учѐту детей в возрасте   от шести лет и шести месяцев до 

восемнадцати лет, подлежащих обязательному обучению, и представляют в отдел 

образования информацию в соответствии с Разделом 3 настоящего Положения 

2.2. Осуществляет систематический контроль над посещением обучающимися занятий, 

ведѐт индивидуальную профилактическую работу с учащимися, имеющими проблемы в 

поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.3. Информирует отдел образовании, комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Левокумского муниципального района о детях, прекративших обучение. 

2.4. Обеспечивает хранение баз данных о детях, подлежащих обучению,  и иной 

документации по учѐту и движению обучающихся до получения ими основного   общего и  

среднего (полного) общего образования. 

2.5. Принимает на обучение детей, не получающих образования. 

2.6. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о 

детях, в соответствии с требованиями действующего законодательства России. 

2.7. Ответственность руководителя образовательного учреждения по исполнению 

настоящего Положения регламентируется локальными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

 

 

 

 

3. Организация учѐта детей. 

 

3.1. Учреждение совместно с представителями администрации муниципального 

образования села Приозерского: 

- ежегодно организует и осуществляет текущий учѐт несовершеннолетних, проживающих 

в пунктах обслуживания Учреждения (зарегистрированных и (или) фактически 

проживающих в селе Приозерское), в форме подворного обхода;  



- обеспечивает сбор, хранение и анализ полученной информации об исполнении статьи 43 

Конституции Российской Федерации, статьи 19 Закона Российской Федерации "Об 

образовании", статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации; 

3.2. Учет детей и подростков производится педагогами школы в пределах 

административной территории села Приозерского. 

3.3. В целях  организованного осуществления  социально-педагогического 

мониторинга, за каждым  педагогическим работником приказом директора закрепляется   

территориальный участок. 

3.4. Учѐт детей осуществляется путѐм формирования информационного банка данных о 

детях, подлежащих обязательному обучению. 

3.5. Информационный банк данных состоит из следующих баз данных: 

- База данных № 1 сентября каждого года; содержит списки всех детей, проживающих на 

административной территории села Приозерского, как посещающих, так и не 

посещающих образовательные учреждения муниципального образования, составляется к 5 

сентября каждого года. База данных № 1 включает в себя три раздела: с 1 по 4 классы, с 5 

по 9 классы, 10 по 12 классы включительно (приложение № 3) 

-  База данных № 2 содержит списки детей, проживающих на административной 

территории села Приозерского, посещающих другие образовательные учреждения 

муниципального образования, составляется к 5 сентября каждого года.   (приложение № 

3); 

- База данных № 3 содержит списки детей, проживающих на административной 

территории села Приозерского, которым к 1 января следующего года исполнится 7 лет, 

составляется к 15 апреля каждого года. Используется для своевременного контроля 

руководителем   Учреждения за получением гражданами начального общего образования 

(приложение № 3); 

-  База данных № 4 содержит списки детей, проживающих на административной 

территории села Приозерского, не получающих основного общего образования по 

состоянию здоровья, нуждающихся в получении образования в специализированных 

школах (слабовидящих, слабослышащих и других), или посещающих 

специализированные образовательные учреждения. Информационные данные 

направляются в отдел образования для принятия мер по определению в 

специализированное образовательное учреждение (приложение № 6); 

-  База данных № 5 содержит сведения о детях в возрасте от шести лет и шести месяцев до 

восемнадцати лет, подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушении Закона РФ 

«Об образовании» составляется по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля каждого 

года; (приложение № 3) 

-  База данных № 6 составляется к 5 сентября каждого года; содержит сведения о 

движении учащихся в течение учебного года и в летний период, состоит из трех форм 

№№ 1, 2, 3 (приложение № 3); 

-  База данных №7 содержит сведения о детях, не приступивших к обучению по 

состоянию на 6 сентября каждого года (приложение № 3) 

3.6. Срок хранения баз данных №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, определенных настоящим 

Положением, составляет пять лет. 

3.7. Заместитель директора по УВР школы представляет в отдел образования 

администрации Левокумского муниципального района: 

а) информацию о детях, не приступивших к обучению по состоянию на 6 сентября 

каждого года;  

б) информационный банк данных о детях от шести лет и шести месяцев до восемнадцати 

лет, подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушении Закона РФ «Об 

образовании», составляется по состоянию 1 октября, 1 января, 1 апреля каждого года;  

в) сведения о движении учащихся в течение учебного года и в летний период, 

(составляется к 5 сентября каждого года, и состоит из трех форм №№ 1, 2, 3., отчет по 

учету и движению обучающихся   сдается  специалисту   отдела образования 

администрации Левокумского муниципального района в сентябре- ежегодно);  



г) аналитическую справку к 15 октября и 15 апреля (ежегодно)   с отражением тенденций 

исполнения конституционного права граждан на получение начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

3.8. В целях своевременного получения информации руководитель образовательного 

учреждения до 5 сентября (базы данных №№ 1, 2, 4, 6, 7) и до 15 апреля (база данных № 

3) ежегодно представляет Управляющему Совету школы информацию о всех, 

проживающих на территории   села   детях в возрасте от шести лет и шести месяцев до 

восемнадцати лет для принятия решений. 

3.9. Учреждение  отдельно ведѐт учѐт обучающихся, не посещающих и систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам. Сведения об указанной категории 

ежемесячно предоставляются заместителем директора по УВР в отдел образования. 

3.10. В случае длительного непосещения школы гражданами в возрасте от  шести лет 

и шести месяцев до восемнадцати лет (более 50% учебного времени в течение учебного 

года) по вине родителей (законных представителей), руководитель Учреждения обязан 

письменно сообщить в комиссию по делам несовершеннолетних   и защите их прав 

Левокумского муниципального района для принятия административных мер, 

направленных на исполнение статьи 43 Конституции Российской Федерации.  

3.11. Сведения о детях, принимаемых в Учреждение или выбывающих из него в 

течение учебного года, предоставляются Учреждением в отдел образования по состоянию 

на конец каждой четверти и за летний период. 

3.12. Ежегодно до 10 сентября, Учреждение сдаѐт в отдел образования  

статистические отчѐты (ОШ-1, РИК-76 и др.). В случае выявления во время сверки 

информационного банка данных с данными фактического списочного учѐта учащихся 

Учреждения, фактически приступивших к обучению в данном учебном году, семей, 

препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом 

выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, Учреждение 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Левокумского муниципального района для принятия мер в соответствии с действующим 

законодательством. 

  

4. Заключительные положения 

4.1. Учреждение принимает необходимые меры по устранению и снижению 

безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению необходимых мер, направленных на 

получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

гражданами в возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет. 

4.2. За несвоевременное определение детей в образовательное учреждение, а также грубое 

нарушение конституционных прав граждан на получение начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования родители (законные представители) несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 



Приложение №3  

  

 

Формы по учету и движению обучающихся муниципальных  общеобразовательных 

учреждений и детей, подлежащих обучению, проживающих в Ставропольском крае 

 

База данных №1 

 

Информационные данные о гражданах от 6,5 до 18 лет на 5 сентября 200 __года 

Муниципальное образование (район, город):  ____________________________________ 

Наименование, адрес образовательного учреждения  _____________________________  

 

Примечание: База данных № 1 составляется к 5 сентября каждого года; содержит 

списки всех детей, проживающих в микрорайоне школы, как посещающих, так и не 

посещающих образовательные учреждения муниципального образования. База данных 

№ 1 включает в себя три раздела: с 1 по 4 классы, с 5 по 9 классы, 10 по 12 классы 

включительно. 

 

 

База данных №2 

 

Информационные данные о гражданах от 6,5 до 18 лет на 5 сентября 200 __года 

Муниципальное образование (район, город): ______________________________________ 

Наименование, адрес образовательного учреждения _______________________________  

 

№ 

п

/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

обучающег

ося (не 

обучающег

ося) 

Год, 

число,  

месяц 

рожде

ния 

Обучается 

в СОШ 

№__, 

класс__

_ 

Если не 

обучает

ся, то: 

из 

какого 

ОУ, 

класса 

выбыл 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

родителей 

(законных 

представи

телей) 

Адрес Примечан

ие 

        

 

Примечание: База данных № 2 содержит списки детей, проживающих в 

микрорайоне школы, посещающих другие образовательные учреждения 

муниципального образования, составляется к 5 сентября каждого года. Информация 

направляется руководителю указанного образовательного учреждения для подтверждения. 

 

 

 

 

 

 

База данных №3 

№ 

п/

п 

Фамилия , 

Имя, отчество 

обучающегося 

(не 

обучающегося

) 

Год, 

число,  

месяц 

рождения 

Обучается 

в СОШ 

№__, 

класс___ 

Если не 

обучается, 

то: из 

какого ОУ, 

класса 

выбыл  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

родителей 

(законных 

представите

лей) 

Адрес Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

Информационные данные о гражданах от 6 до 7 лет на 15 апреля 200 __года 

Муниципальное образование (район, город): ______________________________________ 

Наименование, адрес образовательного учреждения _______________________________  

 

№ 

п

/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчеств

о  

ребенка 

Год, число,  

месяц 

рождени

я 

Посещает 

дошкольн

ое 

образоват

ельное 

учрежден

ие № ___, 

Нуждаетс

я к 

подготовк

е к школе 

или нет 

Предпол

агается 

обучени

е в ОУ 

№___ 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

родителей 

(законных 

представи

телей) 

Адре

с 

Примечание 

        

 

Примечание: База данных № 3 содержит списки детей, проживающих в 

микрорайоне школы, которым к 1 января следующего года исполнится 7 лет, 

составляется к 15 апреля каждого года. Используется для своевременного контроля 

руководителем образовательного учреждения за получением гражданами начального 

общего образования. 

 

 

База данных №4 

 

Информационные данные о гражданах от 6,5 до 18 лет на 5 сентября 200 __года 

Муниципальное образование (район, город): ______________________________________ 

Наименование, адрес образовательного учреждения _____________________________ 

 

№ 

п

/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

обучающег

ося (не 

обучающег

ося) 

Год, 

число,  

месяц 

рожде

ния 

Обучается 

в СОШ 

№__, 

класс__

_ 

Если не 

обучает

ся, то: 

из 

какого 

ОУ, 

класса 

выбыл 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

родителей 

(законных 

представи

телей) 

Адрес Примечан

ие 

        

 

Примечание: База данных № 4 составляется к 5 сентября каждого года; содержит 

списки детей, проживающих в микрорайоне школы, не получающих основного общего 

образования по состоянию здоровья, нуждающихся в получении образования в 

специализированных школах (слабовидящих, слабослышащих и других), или посещающих 

специализированные образовательные учреждения.  

Информационные данные направляются в орган управления образованием для принятия 

мер по определению в специализированное образовательное учреждение. 

 

База данных №5 

Информационные данные о гражданах от 6,5 до 18 лет на 5 сентября 200 __года 

Муниципальное образование (район, город): ______________________________________ 

Наименование, адрес образовательного учреждения _____________________________ 



 

№

 

П

/

П 

Фами

лия, 

Имя, 

отчест

во 

Дата 

рожде

ния 

Полное 

наимен

ование 

учрежд

ения, 

класс 

Стат

ус 

ребе

нка  

С 

какого 

времен

и не 

обучает

ся 

При

чин

ы 

Прини

маемы

е 

меры 

Предп

оложи

тельно

е 

место 

нахож

дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Примечание 1: статус ребенка определяется в соответствии со ст. 1 Федерального Закона 

от 21 мая 1999 года №  120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

 

Примечание 2: База данных № 5 содержит сведения о детях 6,5-18 летнего возраста, 

подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушении Закона РФ «Об образовании» 

составляется по состоянию на 1октября, 1января, 1 апреля каждого года;  

 

База данных №6 

 

База данных № 6 составляется к 5 сентября каждого года; содержит сведения о 

движении учащихся в течение  года и в летний период и состоит из трех форм №№ 1, 2, 3.            ( 

приложение Excel -Формы базы данных №6 ) 

 

База данных №7 

Информационные данные о гражданах от 6,5 до 18 лет, не приступивших к занятиям 

 на 6 сентября 200 __ года  

 

№ 

п

/

п 

Наименова

ние 

Района, 

города.  

Численность не обучающихся детей 1х-11х  классов на 06.09.07г. 

Все

го 

В т.ч. 

по 

при

чин

ам: 

бол

езн

и 

Из 

них: 

не 

подл

ежат 

обуч

ени

ю 

Осво

бо

жд

ен

ы 

на 

1 

год 

Матери

ально

го 

полож

ения 

родит

елей 

(закон

ных 

предс

тавит

елей) 

В 

роз

ыск

е 

Отказ 

роди

телей 

от  

обучен

ия 

детей 

Другие 

причины 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 
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Положение № 

об общешкольной конференции 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

     Настоящее «Положение» в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом РФ «Об образовании», Уставом муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края иными нормативно-

правовыми актами определяет общешкольную конференцию (далее ОШК) как одну из 

форм реализации прав на государственно-общественное управление школой 

Управляющим советом школы, созданным и действующим в настоящем образовательном 

учреждении. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.В данном «Положении» под термином «Общешкольная конференция» понимается  

собрание представителей общественных организаций, работников школы, родителей, 

обучающихся и иных организаций для решения текущих и перспективных вопросов 

деятельности школы. 

1.2.Конференция Школы - орган самоуправления Школы 

 

2. Полномочия ОШК. 

 

2.1..Полномочия, состав участников, порядок образования и деятельности Общешкольной 

конференции определяются законодательством Российской Федерации об образовании, 

Уставом образовательного учреждения. 

2.2. Конференция Школы: 

- принимает положение об Управляющем совете школы; 

- принимает решение о представительном составе избираемых членов Управляющего 

совета; 

- заслушивает ежегодный отчет Управляющего совета; 

- вправе принять решение о прекращении деятельности действующего состава 

Управляющего совета и формировании нового состава. 

 

3. Порядок подготовки ОШК. 

 

3.1 Конференция проводится не реже 1 раза в год. Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа делегатов конференции.  

3.2.Делегатами на конференцию могут быть избраны представители: 

От родителей (законных представителей) - на классных родительских собраниях по 5-8 

человек от каждого класса. 

От работников школы - на общем собрании трудового коллектива численностью не менее 

1/2 от общей численности работников. 

От обучающихся - на классных собраниях 8-11 классов по 5 человека от каждого класса. 

Заседание Конференции правомочно, если на нѐм присутствует не менее половины членов 

конференции.   

3.3.Все делегаты имеют равные права и обязанности. 

 

4. Порядок проведения ОШК. 

 

4.1. Общешкольная конференция проводится ежегодно. Порядок созыва и проведения 

конференции определяется ее Регламентом. 

4.2. Регламент конференции определяет: 



 -порядок ведения конференции, выборов председателя и секретаря; 

 - утверждение повестки дня; 

 - рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня; 

 - принятие резолюций, контроль за их исполнением. 

 

5. Решение ОШК. 

 

5.1. Резолюция — решение, принятое в результате обсуждения на общешкольной 

конференции. Принятие решений конференции осуществляется коллегиально, открытым 

голосованием. 

52. Принятым считается решение, получившее большинство голосов от 

присутствующих на конференции. Решение по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав и локальные акты осуществляется квалифицированным 

большинством (2/3 от числа избранных делегатов). 

5.3. Решения общешкольной конференции, а также ее поручения, вызовы, запросы и 

обращения подлежат исполнению администрацией, а также структурами, созданными и 

функционирующими в учебном учреждении. 

5.4. Решение общешкольной конференции может быть пересмотрено только 

общешкольной   конференцией. 

5.5. В решении конференции, в зависимости от характера рассматриваемого вопроса, 

должны содержаться следующие сведения: 

- наименование документа, дата и место его принятия; 

- о количестве лиц, принявших участие в голосовании по решению; 

- необходимые данные об инициаторе обращения (если таковой имеется); 

- формулировка рассматриваемого вопроса, основания для его рассмотрения; 

- доводы в пользу принятого конференцией решения, а при необходимости также доводы 

в обоснование не принятия решения; 

 - формулировка решения; 

  - указание на порядок, сроки и особенности вступления решения конференции в силу. 

5.6. Решение подписывается председательствующим и секретарем конференции. 

5.7. Контроль за исполнением решения конференции осуществляется Управляющим 

Советом школы, о чем делается соответствующая запись. 

5.8. В случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на повторное его 

внесение в повестку дня может быть осуществлено на следующей очередной 

общешкольной конференции. По данным вопросам могут быть использованы 

предварительные  согласительные процедуры. 

 

 

 

 

6. Обязанности председателя и секретаря ОШК. 

 

6.1. Проводит конференцию избранный большинством голосов председатель, который 

вносит на рассмотрение делегатов вопросы, подлежащие рассмотрению в соответствии с 

предложенной повесткой  дня,   а  также  осуществляет  и  другие  полномочия   в  

соответствии  с  данным «Положением» и Уставом образовательного 

учреждения. 

6.2. Секретарь   конференции   избирается   большинством   голосов   от   

присутствующих. 

Организационно обеспечивает проведение конференции, ведет протокол. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1.   Данное   «Положение»   вступает   в   силу   после   утверждения   на   

общешкольной конференции. 
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Положение№ 

о Педагогическом совете 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

  

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального органа 

самоуправления педагогических работников муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края (далее Учреждение) – 

Педагогического совета (далее - Педсовет). 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где 

работают более трех педагогов. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании», нормативных правовых документах об образовании, Устава 

образовательного учреждения, настоящего Положения. 

1.4. Педсовет функционирует в целях реализации законного права на участие в 

управлении Учреждения участников образовательного процесса – педагогических 

работников, а так же в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

воспитателей. 

 

 

2. Порядок формирования Педсовета и сроки его полномочий. 

 

2.1. Членами педагогического совета являются все учителя, воспитатели,  психологи, 

социальные педагоги Учреждения, включая совместителей.  

2.2. Педсовет функционирует в течение всего учебного года. 

2.3. Председателем Педсовета является директор Школы. Он назначает своим 

приказом секретаря Педагогического совета,  сроком на один год. 

2.4. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. 

2.4. Полномочия Педсовета не могут быть делегированы другому органу 

самоуправления Учреждения, в том числе – директору. 

2.5. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы обучающихся, на 

заседания Педсовета могут приглашаться сами обучающиеся, родители обучающихся 

(законные представители), которые участвуют в работе Педсовета с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

 

 

 

3. Компетенция Педагогического совета: 

 

3.1 Выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-



воспитательного процесса и способов их реализации. 

3.2. Обсуждение  и утверждение педагогической концепции Учреждения, 

Программы развития. 

3.3. Единые требования к работе с учащимися, социально-правовые и психолого-

педагогические основы взаимоотношений с ними и их родителями; 

3.4. Мониторинг  состояния, условий и результатов  учебно - воспитательного 

процесса и на его основе определение  пути и средств его организации и 

совершенствования.  

3.5.  Работа по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив. 

3.6.  Рассматривает вопросы внедрения и обобщения новых методик и технологий, 

педагогического опыта. 

3.7.  Решение о формах проведения в данном календарном году промежуточной 

аттестации. 

3.8. Решение о переводе учащегося в следующий класс, условном  переводе в 

следующий класс, а также по согласованию с  родителями (законными представителями) 

обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе, продолжении 

обучения в форме семейного образования, самообразования или экстерната. 

3.9. Подготовка, проведение  итоговой аттестации в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации, действующим на текущий период. 

3.10.  Обсуждение и утверждение  годового, календарного, учебного плана работы. 

3.11. Подготовка и обсуждение публичного доклада директора. 

3.12. Утверждение  представителей педагогического коллектива в Управляющий 

совет Учреждения. 

3.13. Выдвижение и обсуждение кандидатур на награждение отраслевыми 

наградами, грамотами.  

3.14.Решения Педсовета имеют для директора Учреждения рекомендательный 

характер. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций 

с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии. 

4.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 

учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным образовательным учреждением по вопросам образования, 

родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 

данного и др.  

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

совета, учредителем (если данное положение оговорено в договоре между учредителем 

и образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.3. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 

- утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 



4.4. Решения Педсовета могут оформляться приказами директора Учреждения, после 

чего они становятся обязательными для выполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

5. Регламент работы Педсовета. 

5.1. Работа Педсовета ведется по плану, разработанному на год, но не реже 4-х раз в 

год.  

5.2. Внеочередное заседание педагогического совета проводится по требованию не 

менее одной трети педагогических работников  учреждения.  

5.3. План работы Педсовета принимается решением Педсовета и утверждается 

директором Учреждения. 

5.4. Право созыва Педсовета принадлежит председателю Педсовета. 

5.5. Перед началом заседания секретарь Педсовета фиксирует явку членов Педсовета. 

5.6. На заседании Педсовета секретарем ведется протокол. 

5.7. Педсовет правомочен принимать решения при наличии на заседании не менее 2/3 

членов Педсовета, включая директора Учреждения. 

5.8. Решения Педсовета принимаются на его заседаниях простым большинством 

голосов. 

5.9. Все члены Педсовета, включая председателя Педсовета, имеют при голосовании 

по одному голосу. 

5.10. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель Педсовета. 

5.11. Решения Педсовета вступают в законную силу после их утверждения 

директором Учреждения. 

5.12. Решения Педсовета могут быть обнародованы, доведены до сведения всех 

участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на 

Интернет-сайте Учреждения. 

5.13. Директор Учреждения вправе отклонить решение Педсовета, если оно 

противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего 

Положения. 

 

6. Документация, отчетность. 

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем 

и секретарем совета. Книга протоколов заседаний Педсовета хранится у директора 

Учреждения. 

6.2. Секретарь избирается из числа членов Педсовета. 

6.3. Секретарь Педсовета оформляет, подписывает и представляет протокол на 

подпись председателю Педсовета в течение трех дней от даты заседания. 

6.4. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из школы 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по образовательному 

учреждению. 

6.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.6. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит 

в номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту. 

6.7. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

Настоящее Положение принимается решением Педсовета и утверждается 

директором Учреждения. 
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Положение № 

о порядке приѐма и перевода обучающихся 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №8»   

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

         Настоящие Правила разработаны и утверждены на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании»,  Типового положения об образовательном учреждении, 

Устава школы. 

      

Прием обучающихся в общеобразовательное учреждение 

            1. Правила приема граждан в муниципальное казѐнное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8»  Левокумского муниципального 

района Ставропольского края  (далее Учреждение) определяются его учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в Уставе 

Учреждения. 

2. В первый класс Учреждения принимаются обучающиеся в возрасте от 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

учредитель Учреждения вправе разрешить прием  детей в более раннем возрасте. 

3. Правом поступления в Учреждение обладают все желающие, проживающие на 

территории Левокумского района и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня. Лицам, не проживающим на данной территории, может быть 

отказано в приеме в Учреждение только по причине  отсутствия свободных мест.  

Для поступления в Учреждение родители (законные представители) представляют 

следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) о приеме на имя директора 

Учреждения;  

-заверенную нотариусом, либо директором Учреждения копию свидетельства о 

рождении ребенка;     

- медицинскую карту (форма № 026/у – 2000); 

- справка о составе семьи; 

- сведения о месте проживания. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Учреждения 

независимо от уровня их подготовки. 

          4. При приеме в школу обучающийся, его родители (лица их заменяющие) должны быть 

ознакомлены с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 



свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения  и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

5.  При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Учреждение могут 

быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного) общего 

образования: 

- в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

- ранее получившие общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования. 

6. При приеме в порядке перевода из образовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, прохождение аттестации не является обязательным. 

Процедура приема подробно регламентируется Правилами приема в Учреждение. 

7. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 

-заверенную нотариусом, либо директором Учреждения копию свидетельства о рождении 

ребенка; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью образовательного 

учреждения (при переходе в течение учебного года); 

- личное дело обучающегося; 

- медицинская карта обучающегося.Для поступления в 10 класс  представляются следующие 

документы: 

- заявление обучающегося и его родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения; 

- аттестат о получении основного общего образования. 

8. Прием обучающихся в 5-9, 10-12 классы по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

осуществляется при предоставлении следующих документов: 

- заявление на имя директора общеобразовательного учреждения; 

- решение КДН (для не имеющих основного общего образования, в возрасте до 18 

лет); 

- документ, удостоверяющий личность поступающего; 

- личное дело обучающегося; 

- академическая справка, справка о промежуточной аттестации с указанием 

количества пройденных часов; 

- документ об образовании (для поступающих на ступень среднего (полного) общего 

образования).  

9. На ступень среднего (полного) общего образования по очно-заочной  форме 

обучения принимаются граждане на основании справки из образовательных учреждений 

начального или среднего профессионального образования с указанием количества часов, 

прослушанных по общеобразовательным предметам. 

10. В 12 класс очно-заочной( вечерней) формы обучения  принимаются учащиеся 

после окончания 10 класса очной формы обучения, на основании сведений о 

промежуточной аттестации из общеобразовательного учреждения. 

Обучающиеся, достигшие восемнадцати лет, переводятся на очно-заочную 

(вечернюю)  форму обучения  на основании заявления обучающегося, письменного 

согласия родителей (законных представителей) и по решению Педагогического совета 

общеобразовательного учреждения. 

11. Предельный возраст получения основного общего и среднего (полного) общего 

образования не ограничивается. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, а также лица, признанные беженцами 

или вынужденными переселенцами и прибывшие с ним члены его семьи, проживающие на 

территории Российской Федерации, принимаются в школу на общих основаниях с 

российскими гражданами.  

12.  При приеме ребенка в образовательное учреждение заключается договор между 



общеобразовательным учреждением  и родителями (законными представителями) 

обучающегося, в котором предусматриваются вопросы организации обучения, права и 

обязанности сторон. 

13. Отказ гражданам в праве на получение среднего (полного) образования (прием 

обучающегося в классы III ступени), при условии получения образования впервые, 

проживания на территории населенного пункта школы и наличии документа, 

подтверждающего освоение образовательных программ основной общеобразовательной 

школы, является нарушением ст. 43 Конституции Российской Федерации, п.1 ст. 5 Закона РФ 

"Об образовании". 

 

Перевод обучающегося в следующий класс 

 

14. Обучающиеся, освоившие в полном объеме основную образовательную 

программу учебного года, переводятся решением Педагогического совета в следующий 

класс.  

15. Обучающиеся на ступенях начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.  

16. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 

не освоившие образовательной программы 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 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение   или 

продолжают получать образование в иных формах. 

17. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

 

Выбытие обучающегося из образовательного учреждения 

 

18. Основанием для выбытия обучающегося из Учреждения является: 

- перевод обучающихся из Учреждения в образовательное учреждение другого вида, 

в том числе с понижением класса обучения; 

- перевод обучающихся из Учреждения в образовательное учреждение другого типа 

в связи с длительной болезнью; 

- желание родителей (законных представителей) и самого обучающегося в связи с 

изменившимися семейными обстоятельствами; 

- решение судебных органов; 

- длительная болезнь обучающегося, следствием которой является необучаемость 

ребенка по заключению медицинской комиссии; 

- смерть обучающегося; 

- неуспеваемость в двух случаях: 

а) если обучающемуся исполняется 18 лет, а программу основного общего 

образования он так и не освоил (регулярно оставался на повторный курс обучения); 

б) если обучающийся 10-11 классов в возрасте 18 лет систематически не успевает по 

двум и более предметам. 

19. В случае выбытия обучающегося его родители (законные представители) пишут 

заявление, в котором указывают причину выбытия, наименование образовательного 

учреждения, в котором будет продолжено обучение, и предоставляют документальное 

подтверждение о зачислении ребенка в данное образовательное учреждение.  

20. Движение обучающихся (прием в учреждение, перевод из другого 

образовательного учреждения, выбытие и исключение из Учреждения) оформляются 



приказом директора Учреждения. Учреждение несет ответственность за организацию учета 

движения обучающихся. 

21.  Общее образование является обязательным. Требование обязательности среднего 

(полного) общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу 

до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено ранее. 

     22. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию учета движения 

обучающихся в порядке установленном законодательством Российской Федерации в части 

образования. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения. 

 

23. По решению Педагогического совета Учреждения  за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава Учреждения 

допускается исключение из данного учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 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.  

24. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства.  

 25. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, если в его действиях 

имеется противоправность и повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в 

виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

- причинение вреда имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

- дезорганизация работы Учреждения как образовательной организации. 

На основании решения Педагогического совета Учреждения об исключении 

обучающегося директор Учреждения издает соответствующий приказ.  

Учреждение  незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из образовательного учреждения орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 

местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.  
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

______________ М.М. Адзиев 

«______»  ___________ 2012 года  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

______________В.А.Сапачева 

«_____» ____________ 2012 года 

 

 

Положение № 

об ученическом самоуправлении 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 



«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы. 

Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность 

учащихся по решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также традиций 

школы. 

Самоуправление способствует формированию в школе демократических 

отношений между педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению 

учениками знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, 

воспитывает лидерские качества, умение общаться, взаимодействовать друг с другом, 

знакомству подростков с деятельностью исполнительной и законодательной властью РФ и 

других стран мира. 

Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется 

данным Положением. 

2. Задачи ученического самоуправления: 

 Представление интересов учащихся в процессе управления школы; 

 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

 Организация и проведение школьных мероприятий 

3. Право учащихся на осуществление ученического самоуправления. 
Учащиеся школы имеют равное право на осуществление самоуправления как 

непосредственно, так и через своих представителей. 

Права и свободы человека определяют смысл и деятельность ученического 

самоуправления. 

Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на 

получение информации об их деятельности, возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

4. Поддержка ученического самоуправления администрацией. 
Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития 

ученического самоуправления и оказывает содействие учащимся в осуществлении права 

на ученическое самоуправление. 

 

5. Деятельность ученического самоуправления. 
Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами: 

 Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий); 

 Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

 Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся; 

 Организация работы информационных ресурсов школы; 

 Организация соревнований между классами; 

 Организация дежурства по школе, в столовой (8-11 классы); 

 Контроль за внешним видом учащихся; 

 Благоустройство школьной территории; 

 Озеленение и поддержание чистоты закрепленных за классом участках; 

 Контроль за сохранностью школьного имущества и учебников (совместное участие в 

смотрах с работниками школы); 

6.  Органы ученического самоуправления 



6.1. Президент школы 
Президент школы избирается один раз в год тайным голосованием учащихся и 

работников школы. Президент школы осуществляет исполнительные, распределительные 

и контрольные функции вместе с заместителем директора школы по воспитательной 

работе 

6.2. Досрочное прекращение полномочий Президента школы 

 Импичмент Президента школы допустим по инициативе не менее 10% от общего 

числа школьников. Вопрос об импичменте Президента школы обсуждается Президентским 

Советом, который выслушивает в обязательном порядке заявление по этому поводу 

председателя школы. 

Решение об импичменте Президента школы принимается в следующих случаях: 

 за действия, порочащие статус Президента школы; 

 за ненадлежащее выполнение обязанностей Президента школы. 

Решение об отрешении Президента школы от должности должно быть принято не 

менее 60% школьников от общего числа школьников. 

6.3. Президентский  совет. 
Президентский Совет формируется путем делегирования по 1 представителю от 2-

11 классов. 

В Президентский Совет избираются наиболее активные, дисциплинированные 

учащиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

Организация деятельности Президентского Совета: 

- Председателем Президентского Совета является избранный президент 

из числа членов совета избираются  заместитель президента и секретарь сроком на 

один год; 

- решение совета считается правомочным, если на его заседании присутствует не 

менее 2/3 состава совета и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

- член совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его предложение 

поддержит 1/3 членов совета 

- заседания совета проходят не реже 2 раз в месяц; 

- Совет взаимодействует с администрацией школы. Президент и заместитель 

Президентского  Совета принимают участие в координации действий, распределению 

обязанностей при подготовке и проведении общешкольных мероприятий, 

взаимодействия школы с другими воспитательными учреждениями. 

 

Права членов Президентского Совета. 

Президентский  Совет имеет право: 

Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия; 

Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в 

школьных средствах информации (по согласованию с администрацией школы), 

получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях; 

Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения; 

Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации 

Информировать учащихся школы и другие органы о принятых решениях; 

Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса школы; 

Создавать печатные органы (по согласованию с администрацией гимназии); 

Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию 

с администрацией; 

Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

районного уровня и выше; 



 

Документация и отчетность Президентского Совета. 

Заседания Совета протоколируются; 

План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы школы; 

Анализ деятельности Совета представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

 

Формы прямого волеизъявления учащихся и другие формы 

осуществления ученического самоуправления. 

Классное собрание. 

Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством классного 

собрания. 

Исполнительным органом является совет класса, во главе которого стоит 

командир (староста) класса и его заместитель. 

 

 

  



 

Положение № 

о поощрениях и взысканиях обучающихся 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 Настоящее «Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся                       МКОУ 

СОШ №8» (в дальнейшем «Положение») разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», с Типовым положением об образовательном учреждении, с Уставом 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения                                      

«Средняя общеобразовательная школа №8» Левокумского муниципального района 

Ставропольского края. 

       «Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся МКОУ СОШ №8» регулирует 

применение к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к 

своим ученическим правам и обязанностям. 

 

Правила призваны: 

- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и 

работы, для совместной продуктивной деятельности; 

- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

- способствовать развитию ученического самоуправления; 

- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

 

1. ПООЩРЕНИЯ. 

 

 Учащиеся школы поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

- благородные поступки. 

 Школа применяет следующие виды поощрений: 

-  объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом; 

- награждение ценным подарком или денежной премией; 

- занесением фамилии учащегося в Книгу Почета Школы; 

- представление учащегося в установленном порядке к награждению знаками отличия, 

государственными орденами и медалями. 

1.3. Поощрение применяется директором школы по представлению педагогического 

совета школы, классного руководителя, Управляющего совета, а также в соответствии с 

положением о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях, и объявляется в приказе 

по школе. Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые успехи в 

учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

устанавливается федеральными органами исполнительной власти, к ведению, которого 

относятся вопросы образования. Поощрения применяются в обстановке широкой 

гласности, доводятся до сведения учащихся и работников школы. 

1.4. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» по решению Педагогического совета школы. 

 

2. ВЗЫСКАНИЯ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

______________ М.М. Адзиев 

«______»  ___________ 2012 года  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

______________В.А.Сапачева 

«_____» ____________ 2012 года 



     Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения  человеческого достоинства 

обучающихся, воспитанников. Применения методов физического или психического 

насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

     По решению педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из данного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

применяется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об исключении детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

Под неоднократным нарушением в тексте настоящего пункта понимается совершение 

обучающимся, имеющим два и более грубого нарушения дисциплины. Грубым 

нарушением дисциплины признается нарушение, если в его действиях имеется 

противоправность и повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

- причинение вреда имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

-дезорганизация работы Учреждения как образовательной организации. 

На основании решения Педагогического совета Учреждения об исключении 

обучающегося директор Учреждения издает соответствующий приказ. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении. 
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Положение №  

о формах получения образования обучающихся 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и 

муниципального образования. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность школы, реализующей 

общеобразовательные программы (далее - школа) по организации образовательного 

процесса в различных формах. 

1.3. Возможность освоения образовательных программ в различных формах: очной, 

заочной, экстерната, семейного образования предоставляются на всех ступенях общего 

образования в целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их 

интересами и способностями и по согласованию с их родителями (законными 

представителями). Допускается сочетание различных форм получения образования, а 

также организация образовательного процесса по индивидуальному учебному плану. 

1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.5. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), органами управления образованием за реализацию конституционных 

прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество 

образования, отвечающее федеральному государственному образовательному стандарту. 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах 

2.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в 

соответствии с образовательной программой, уставом школы, учебным планом, 



отражающими образовательную стратегию. Для всех обучающихся действуют учебный 

план и образовательная программа, включающие обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ. 

     2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, программами учебных предметов, критериями стандартного 

уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и 

навыков обучающегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в избранной форме. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, заочной 

формах, в форме семейного образования, самообразования, по индивидуальному 

учебному плану, зачисляются в контингент обучающихся школы.  

В приказе школы и в личном деле обучающегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего 

гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он 

будет числиться или оформляется журнал индивидуальных занятий. 

Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме экстерната, в 

контингент обучающихся не зачисляются, но учитываются в отдельном 

делопроизводстве. 

Обучающиеся, сочетающие экстернат и очную форму получения образования 

включаются в контингент  школы и средства на их обучение учитываются в составе 

бюджетных ассигнований, выделяемых школе. В таких случаях отношения обучающихся 

и школы регулируются в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения. 

2.4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам 

получения образования проводится в полном соответствии с Положением о 

государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и ХI (ХП) классов общеобразовательных 

учреждений 

Российской Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере образования. 

3. Организация индивидуального обучения на дому. 

3.1.На основании медицинских рекомендаций организуется индивидуальное обучение 

на дому. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучения на дому, 

утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

3.2. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не 

менее: 

в I - IV классах - 8 часов в неделю; 

в V - VIII классах - 10 часов в неделю; 

в IX классах - 11 часов в неделю; 

в X-XI(XII) классах - 12 часов в неделю. 

3.3. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется 

школе с учетом индивидуальных психофизических особенностей, 

интересов детей, медицинских рекомендаций. 

3.4. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утверждается руководителем школы. 

3.5. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из 

класса в класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, 

выпуске из школы вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

3.6. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, 



куда заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На 

основании этих записей производится оплата труда педагогических работников. 

4. Организация обучения в форме семейного образования, самообразования. 

4.1. Право дать ребѐнку образование в форме семейного образования, в форме 

самообразования предоставляется всем родителям. 

4.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на 

любой ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Обучающийся, получающий образование в семье вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в школе. 

4.3. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося освоение 

общеобразовательных программ с последующим прохождением промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации в школе. 

4.4. Отношения между  школой и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося   регулируются договором. 

4.5. В договоре указывается образовательная программа, по которой обучающийся 

будет 

получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации 

по предметам учебного плана школы, сроки выполнения 

практических и лабораторных работ. 

4.6. Школа в соответствии с договором предоставляет обучающемуся на время 

обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы; 

обеспечивает обучающемуся методическую и консультационную помощь, необходимую 

для освоения общеобразовательных программ. 

4.7. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной 

и 

методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся 

приглашается на учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам 

выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме по расписанию  школы. 

4.8. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при 

обучении в форме семейного образования осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и графиком ее 

проведения. 

Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике обучающегося. 

4.9. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации. 

4.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при 

наличии медицинских показаний или по требованию психолога школы и должны быть 

информированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимися 

общеобразовательных программ. 

4.11. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

     -освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

в установленные сроки; 

- явку обучающегося в  школу в определенные договором сроки для выполнения 

лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации. 



 

5. Организация получения общего образования в форме экстерната 

5.1. Реализацию прав граждан на получение общего образования в форме экстерната 

осуществляет школа, имеющая государственную аккредитацию. Взимание платы за 

получение образования в форме экстерната не допускается. 

5.2. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом 

и организуется на всех трех ступенях общего образования в соответствии с типом и видом 

школы. Порядок реализации экстерном права на пользование библиотекой, получение 

консультаций, участие в олимпиадах, конкурсах, практических и лабораторных занятиях,  

определяется локальными актами школы. 

5.3. Одновременное обучение и получение документа государственного образца в 

двух различных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования в форме 

экстерната не допускается. 

5.4. Для прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 

в форме экстерната в  школе, представляются следующие документы: 

1. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации. 

2. Личное дело или справка о промежуточной аттестации. 

3.Документ об основном общем или другом имеющемся образовании для 

прохождения аттестации за третью ступень среднего (полного) общего образования. 

4. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

5. Медицинская справка установленного образца 

При отсутствии документов, подтверждающих уровень подготовки экстерна,  школа 

самостоятельно устанавливает образовательный уровень заявителя в порядке, 

определенном уставом и (или) локальным актом данной  школы. 

5.5. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве 

экстерна, порядок и формы проведения промежуточной аттестации определяются  

школой самостоятельно и организуются по предметам инвариантной части учебного плана 

(кроме предметов образовательных областей «искусство», «физическая культура», 

«технология»). Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не 

должно быть более 12 в год. 

5.6. Если несовершеннолетний экстерн не прошел промежуточную аттестацию, то он 

вправе продолжить обучение по очной форме в установленном порядке. 

Совершеннолетний гражданин имеет право на следующий год пройти промежуточную 

аттестацию в вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении в порядке и сроки, 

установленные школой. 

5.7. Заявление о прохождении государственной (итоговой) аттестации в качестве 

экстерна подается не позднее трех месяцев до ее начала. 

5.8. Для проведения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 

руководитель школы издает приказ о создании комиссии, в состав которой входит 

председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистенты-учителя (в IX классе - 

один ассистент, в ХI (ХП) классах - два). 

5.9. Результаты промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 

фиксируются отдельными протоколами с пометкой «экстернат», которые подписываются 

всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем школы. К ним 

прилагаются письменные экзаменационные работы. 

5.10.  Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

аттестат об основном общем или среднем (полном) общем образовании государственного 

образца без пометки «экстернат» и фиксируется в книге выдачи аттестатов  школы. 

5.11. Документация экстерната хранится в школе в течение 3 лет. 

5.12. При организации экстерната  школа несет ответственность за соблюдение 

правовых актов в области образования. Оно не проводит с экстерном в инициативном 

порядке систематических занятий и воспитательной работы. 



5.14. Для обучающихся, сочетающих очную форму, получения общего образования и 

экстернат, составляется индивидуальный график посещения занятий и прохождения 

промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы  школы и по согласованию с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. 

5.15. Прохождение промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам 

в форме   экстерната   обеспечивается   в   том   образовательном   учреждении,   в   

котором обучающийся числится. Результаты промежуточной аттестации фиксируются 

отдельным протоколом, который хранится в личном деле обучающегося, в журнале 

делается запись «сдал экстерном» и выставляется оценка за экзамен. 
 

5.17. Экстерны, освоившие общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, могут быть награждены серебряными и 

золотыми медалями в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и Х1(ХП) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 3 декабря 1999г. №1075 (в редакции Приказов Минобразования РФ 

от16.03.2001г. № 1022; от 25.06.2002г. № 2398; от 21.01.2003г. № 135), Положением о 

формах получения выпускниками образовательных учреждений золотой и серебряной 

медалей «За особые успехи в учении», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2007г. №1, Положением о 

золотой, и серебряной медалях, «За особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные 

успехи в учении», утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 3 декабря 1999г. №1076. 

5.18. При проведении промежуточной аттестации экстерна, претендующего на 

награждение золотой или серебряной медалями, содержание экзаменационного материала 

по каждому из 12 предметов инвариантной части учебного плана школы должно отражать 

2 или 4 полугодия (10 и 11 классы отдельно или 10,11 классы) и оцениваться, 

соответственно, 2 или 4 отметками в 2 или 4 протоколах, датированных одним числом. 

 

6. Организация заочной формы получения общего образования. 

6.1.Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и 

согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при наличии необходимых условий в школе. 

6.2. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана 

конкретного класса школы. 

6.3. Количество обучающихся по заочной форме в группе должно быть не менее 9 

человек. Группа обучающихся по заочной форме может быть укомплектована из 

обучающихся различных классов одной параллели. 

6.4. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме школа 

предоставляет обучающемуся: 

- адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт Интернета, адрес 

электронной почты); 

- учебный план; 

- план  учебной  работы  на  полугодие  или учебный год; 

- учебники; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

- контрольные работы с образцами их оформления; 

- перечень методических комплектов для выполнения заданий; 

- справку-вызов для получения дополнительного отпуска по месту работы 

обучающимся, выполняющим учебный план. 

Форма справки-вызова разрабатывается и утверждается  школой самостоятельно. В 

первой части справки указывается продолжительность дополнительного отпуска и цель 

вызова. Во второй части содержится подтверждение, в котором отмечаются фактические 



сроки нахождения обучающегося на экзаменационной сессии. Справки-вызовы выдаются 

на бланке  школы за подписью руководителя и регистрируются в специальном журнале. 

6.5. Образовательный процесс для заочных групп может быть организован: 

- в течение всего учебного года; 

- в виде экзаменационных сессий. 
 

6.6. Образовательный процесс для заочной группы организуется из расчѐта 504 часов 

в учебном году. 

6.7. При организации образовательного процесса для заочной группы в течение всего 

учебного года указанные учебные часы равномерно распределяются на 2-3 учебных дня в 

неделю с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 ноября 2002г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.1178-02». 

6.8. При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем 

учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество 

экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки проведения определяются  

школой. 

6.9. Порядок, формы, и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

заочной форме определяются  школой самостоятельно. 

6.10. Годовые оценки обучающемуся заочной группы выставляются с учетом 

результатов 

экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты аттестации фиксируются в 

журнале учебных занятий заочной группы, дневнике обучающегося в соответствии с 

графиком проведения промежуточной аттестации. 

6.11. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы. 

6.12. Между экзаменационными сессиями могут быть организованы консультации 

преподавателей. График проведения консультаций утверждается руководителем школы и 

вывешивается на информационном стенде (сайте  школы). Количество консультаций 

определяется возможностями  школы. 

6.13.Для обучающихся количеством менее 9 человек организуется обучение из расчета 

1 академического часа в неделю на каждого обучающегося. 

6.14.Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на проведение 

промежуточной аттестации, практических, лабораторных, консультативных занятий. 

Право распределения часов предоставляется  школе. 

6.15.Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей 

документации: 

- журналы учебных, консультативных и факультативных занятий; 

- учебные планы; 

- годовой календарный учебный график; 

- расписание занятий; 

- расписание и протоколы экзаменов. 

6.16. Документация заочной формы обучения хранится в  школе в 

течение 3 лет. 

6.17. Обучающиеся по заочной форме, освоившие общеобразовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, могут быть награждены 

серебряными и золотыми медалями в соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и Х1(ХП) классов общеобразовательных 

учреждений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 3 декабря 1999г. №1075 (в редакции приказов Министерства образования 

Российской Федерации от 16 марта 2001г. №1022, от 25 июня 2002г. №2398, от 21 января 

2003г. №135), Положением о формах получения выпускниками образовательных 

учреждений золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2007г. 



№1, 

Положением, о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении», о похвальной 

грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За 

отличные успехи в учении», утвержденным приказом Министерства образования 

Российской 

Федерации от 3 декабря 1999г. №1076. 

7. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных 

планов (ИУП) 

7.1. Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения 

возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования, 

обеспечения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения 

познавательных 

потребностей и интересов обучающихся, как правило, III ступени общего образования. 

7.2. Для организации обучения по индивидуальным учебным планам в школе 

необходимо наличие следующих условий: кадровых, содержательных, материальных, 

психологических (готовность старшеклассников к обучению по ИУП). 

7.3. На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного процесса 

выделяются уровни дифференциации, которые являются основой для разработки 

индивидуального учебного плана. 

7.4. Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане не должно быть 

более 

36 и менее 30 часов неделю. 

7.5.  Подготовительный этап завершается определением количества учебных 

групп (в зависимости от выбора обучающихся), необходимых потребностей в кадрах, их 

расстановкой. 

7.6. На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для чего в 

учебных группах, безотносительно к дням недели, выстраивается комбинация уроков, на 

которых задействовано наибольшее количество обучающихся. 

7.8. На этапе внедрения индивидуального учебного плана школы, 

с целью осуществления контроля и коррекции выполнения индивидуального учебного 

плана 

обучающегося, содержание каждого предмета разбивается на учебные модули, и их 

изучение 

завершается зачетной или контрольной работой. 

Результаты зачетов и контрольных работ фиксируются в зачетных книжках 

обучающихся. 

7.9. На аналитическом этапе результаты работы по внедрению индивидуальных 

учебных 

планов обсуждаются на заседаниях педагогического совета, научно-методических 

объединений, родительских собраниях, собраниях обучающихся. С учетом выводов 

проблемного анализа и результатов обсуждений проводится корректировка процесса 

организации работы по индивидуальным учебным планам и планирование работы на 

следующий учебный год. 

 
 

 
  



СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

______________ М.М.Адзиев 

«______»  ___________ 2012 года  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

_________В.А.Сапачева 

«_____» ____________ 2012 года 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете  

Протокол  №_____ от 

«_____»  _______________2012 года 

Утверждено приказом № ____  

от _________    2012 года 

 

 

Положение № 

о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года, Уставом 

школы и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учителей 

школы.  

1.2. Рабочая программа педагога (далее – Программа)  - нормативно-правовой документ 

школы, характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины (образовательной области), (элективного курса, факультатива, курса 

дополнительного образования), формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса, основывающийся на государственном образовательном стандарте (федеральном 

и региональном компонентах, компоненте образовательного учреждения), примерной или 

авторской программе по учебному предмету (образовательной области). 

1.3. Рабочая программа разрабатывается каждым педагогом самостоятельно на один 

учебный год или ступень обучения для каждого класса (параллели), группы на основе 

государственной примерной или авторской учебных программ 

1.4. Цели рабочей программы  

 создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по     определенной учебной дисциплине (образовательной области); 

 повышение качества образования; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 обеспечение достижения обучающимися результатов освоения обязательного 

минимума содержания общего образования;  

 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного общего образования; 



 обеспечение качественной подготовки выпускников общеобразовательного 

учреждения. 

1.5. Задачи Программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

1.6. Функции Программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;  

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;  

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности;  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения;  

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования) на учебный год или 

ступень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области). 

3. Структура рабочей программы. 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1.      титульный лист (название программы); 

2.      пояснительная записка; 

3.      содержание тем учебного курса; 

4.     календарно-тематический план; 

5.      требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

6.      перечень учебно-методического обеспечения; 

7.      список литературы (основной и дополнительной); 

8.      приложения к программе. 



3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы 

решения поставленных задач (практическое задания, самостоятельная работа, тренинги и 

т.д.), рекомендации по их проведению. Для составительских программ должны быть 

указаны выходные данные материалов (программ, учебных пособий и т.д.) которые были 

использованы при составлении программы. В Пояснительной записке должны быть 

обоснованы предлагаемые содержание и объем курса, должно быть указано количество 

часов, отводимых на изучение данного курса согласно учебно-тематическому плану, 

формы контроля и возможные варианты его проведения. Количество и характер 

контрольных мероприятий по оценке качества подготовка учащихся должны быть четко 

обоснованы. При этом необходимо указать, как именно эти мероприятия позволяют 

выявить соответствие результатов образования целям и задачам обучения. 

3.4. Содержание курса - структурный элемент программы, включающий толкование 

каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

3.5. Календарно-тематический план - структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия). Составляется в виде таблицы. В Рабочей программе  допускается 

творческий подход при составлении календарно-тематического планирования с учетом  

возможностей учебника (изменения порядка следования тем программы; интегрированное 

изучение смежных тем.) 

3.6. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе, - структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения 

в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

3.7. Перечень учебно-методическое обеспечения - структурный элемент программы, 

который определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные 

пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. 

3.8. Список литературы - структурный элемент программы, включающий перечень 

использованной автором литературы.  

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 10-14, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения (см. 

Приложение 2). На титульном листе указывается: 

 наименование образовательного учреждения (полностью); 

 поля для согласования/утверждения программы; 

 название Программы (предмет, курс);  

 адресность (класс или ступень обучения);  

 уровень обучения (базовый или профильный) 

 сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория или разряд);  

 название населенного пункта, в котором реализуется рабочая программа; 

 год разработки рабочей  программы.  



4.3. В тексте пояснительной записки следует указать: 

 соответствие рабочей программы федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования;  

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

программа; 

 уровень изучения учебного материала (в соответствии с лицензией);  

 цели изучения предмета на конкретной ступени образования (извлечения из 

стандарта) 

 используемый учебно-методический комплект (в соответствии с Образовательной 

программой учреждения);  

 количество часов, на которое рассчитана рабочая программа, количество часов в 

неделю, количество резервных часов. 

4.4. В календарно-тематическом плане должны быть отражены  

 темы курса и отдельных уроков; 

 дата проведения урока; 

 последовательность и количество часов, отводимое на их изучение; 

План может быть представлен в виде таблицы (см. приложение 3). Допускается 

составление отдельно тематического и поурочного планирования. 

Количество учебных часов по предмету в Программе должно соответствовать годовому 

количеству учебных часов по учебному плану ОУ на текущий учебный год. При внесении 

изменений в тематику, количество учебных часов или занятий и т.д. необходимо 

представить обоснования изменений в пояснительной записке. 

4.5. В блоке рабочей программы «Требования к уровню подготовки обучающихся» 

следует отразить требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

Требования к уровню подготовки обучающихся формулируются в деятельностной форме 

(знать, уметь, осознавать, иметь представление). Формулировка выносится из Примерной 

или авторской программы и полностью соответствует элементам содержания. В случае 

блока уроков – требования планируются на весь блок. 

 

4.6. В перечне учебно-методического обеспечения  методические и учебные пособия, 

медиаресурсы указываются в алфавитном порядке по разделам в соответствии с 

требованиями к библиографическому описанию. 

Пример:  

Методические пособия: 

А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник. - М.: Мнемозина, 2007 

г. 

. 

Медиаресурсы: 

Единый государственный экзамен: Математика. – М.: Просвещение, Коминфо, 2006г. 

 

4.7. В списке литературы  описания каждого произведения должны приводиться в 

алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому описанию. 

Пример:  

Горский Д., Ивин А.А.. Краткий словарь по физкультуре. - М: Просвещение. 2006 г.  

Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого предмета 

(курса). 



 

4.8.  При использовании в работе авторской программы без изменения ее содержания 

учитель в пояснительной записке указывает, на основе какой программы осуществляется 

деятельность, а поурочное планирование может быть приложено в виде ксерокопии с 

уточнением даты проведения уроков. 

5. Порядок утверждения рабочей программы. 

5.1. Педагог представляет Программу на заседание методического объединения учителей-

предметников на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе 

заседания методического объединения педагогов-предметников указывается факт 

соответствия Программы установленным требованиям. На титульном листе Рабочей 

программы ставится гриф «Рассмотрено на методическом объединении педагогов - 

предметников. Протокол №…. от ………….». 

5.2. Программу представляют на заседание методического совета ОУ для принятия. На 

титульном листе ставится гриф «Согласовано Заместитель директора по УВР 

5.3. Руководитель образовательного учреждения приказом по основной деятельности 

утверждает рабочую программу. На титульном листе ставится гриф «Утверждаю. 

Директор ОУ – ФИО. Подпись. Приказ №….. от ……». 

5.4. Рабочие программы ежегодно до начала учебного года должны быть приняты в 

соответствии с учебным планом. Коррективы вносятся с учетом последних изменений в 

законодательстве, новых нормативных актов и документов, достижений науки. Внесенные 

дополнения и изменения в Рабочей программе на учебный год рассматриваются на 

методическом объединении педагогов – предметников, принимаются на научно- 

методическом совете ОУ, утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

Тексты дополнений и изменений на отдельных листах подшиваются к Программе. На 

титульном листе ставятся грифы в соответствии с п.5.1, п.5.2., п.5.3. данного положения. 

5.5. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 сентября 

текущего года) приказом директора школы. 

5.6. Ежегодные корректировки рабочей программы, если это необходимо, осуществляются 

ее составителем только после их обсуждения на заседании МО и оформляются в виде 

приложения к первоначальному варианту программы.  

Список литературы должен ежегодно обновляться с учетом  федеральных перечней 

учебников. 

6. Компетенция и ответственность учителя. 

6.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка Рабочих программ; 

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий с применением информационных и телекоммуникационных технологий 

при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и учителя; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения, иными локальными актами 

общеобразовательного учреждения; 



 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 

требованиями государственного стандарта общего образования, уставом школы; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий 

учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).  

6.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих 

программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на 

текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету; 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих программ. 

7. Контроль за реализацией рабочих программ. 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Разъяснение образовательной политики 

(выдержки из документов) 

 

- Статья 28 Закона РФ 'Об образовании' относит разработку примерных программ к компетенции 

Российской Федерации в области образования в лице ее федеральных органов государственной 

власти.  

 

- В настоящее время в практике работы общеобразовательных учреждений используются Базисный 

учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ № 322 от 09.02.1998г. и Базисный 

учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 

- В большинстве образовательных учреждений области реализуется содержание образования, 

основой которого являются примерные программы, подготовленные в соответствии с 

обязательным минимумом содержания общего образования и рассчитанные на количество часов, 

отводимых на изучение каждой образовательной области в инвариантной части Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования России №322 от 09.02.1998г. 

 

- Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 утвержден федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта. На основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта созданы примерные программы, которые 

рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение каждой образовательной области в 

инвариантной части Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. Данные 

программы являются инструментом для реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в образовательных учреждениях. (Перечень программ по учебным 

предметам федерального учебного плана для образовательных учреждений, а также сами 

программы размещены на сайте Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru/. и опубликованы в 

приложениях к журналу 'Вестник образования' под ред. А. Г. Свинаренко. Подписные индексы 

агентства 'Роспечать' - 81633 и 81881). Примерная программа является основой для создания 

рабочих программ и ориентиром при разработке авторских. 

 

Авторская программа (программа, разработанная одним или группой авторов) - документ, 

созданный на основе государственного образовательного стандарта, определяющий содержание 

образования определенного предмета. Для авторской программы характерны оригинальная 

концепция и построение содержания. Внедрению в практику работы общеобразовательных 

учреждений авторской программы предшествует ее экспертиза и апробация. 

 

Рабочая программа- документ, созданный на основе примерной или авторской программы, с 

учетом целей и задач Образовательной программы учреждения и отражающий пути реализации 

содержания учебного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



Календарно-тематический план 

 

 

 

Приложение 4 

 

Устанавливается следующее максимальное количество контрольных работ: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 

Диктант 

6 12 11 11 8 8 6 5 3 - - 

Изложение   1 1 2 2 2 2 3   

Сочинение     2 2 2 3    

Литература 

Классн.сочинения 

 

 

   4 3 2 2 3 4 4 

Дом. сочинения     - 1 2 3 3 3 3 

Математика 6 12 12 16 14       

Алгебра       11 10 9 9 9 

Геометрия       5 7 5 5 5 

Физика       4 4 4 6 5 

Химия        4 4 5 6 

Иностр.  язык     4 4 4 4 4 4 4 

  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

 

 

 

Уроки 
Контрольные и 

диагностические 

материалы  (тема) 

Лабораторные 

и 

практические 

(тема) 

Тестовые 

работы 

1. 

Название 

изучаемой темы 

№I 

***часов ***час. ***час. ***час. ***час. 

1.1 Тема урока 1 
   

    

1.2 Тема урока 2 
   

    

 и т.д. 
   

    

  Итого 
***часов ***час. ***час. ***час ***час. 
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Положение № 

о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса  

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1.  Конфликтная комиссия школы по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса (далее по тексту Комиссия) назначается 

приказом директора Школы в случае возникновения конфликтной ситуации, связанной с 

организацией образовательного процесса, оценкой знаний обучающегося. 

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом и 

локальными актами школы. 

1.3.  Комиссия создается по мере необходимости и действует только для разрешения 

конкретного спора между участниками образовательного процесса. 

1.4.  Персональный состав комиссии утверждается приказом директора Школы и не 

может быть менее 3-х человек. При отсутствии независимого учителя-предметника (т.е. 

не ведущего данного предмета в данном классе) могут быть приглашены (по 

договоренности) учителя-предметники из других образовательных учреждений. 

2. Полномочия Комиссии 

2.1.   Комиссия, создаваемая приказом директора, рассматривает следующие 

вопросы: 

-  рассматривает вопросы об объективности оценки знаний по предмету за текущий 

учебный год; 

-  рассматривает вопросы об объективности оценки знаний во время промежуточной или 

итоговой аттестации (за исключением государственной итоговой аттестации) 

2.2.   Комиссия, приняв к рассмотрению один из перечисленных в п.2.1. вопросов, 

имеет право: 

- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

- рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

- приглашать на заседание Комиссии конфликтующие стороны, других 

заинтересованных участников образовательного процесса; 



- рекомендовать вносить изменения в локальные акты Школы, учебный план, 

программы и т.д. с целью демократизации основ управления или расширения прав 

обучающихся; 

  - принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к компетенции и 

доводить его до конфликтующих сторон и администрации Школы. 

2.3. Комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации обязана: 

-     руководствоваться только нормативными правовыми актами; 

-     рассматривать конфликтную ситуацию строго в установленные сроки, если не 

оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления; 

-     принимать решение по всем спорным вопросам и доводить его в устной или 

письменной форме (по желанию сторон) до конфликтующих сторон и администрации 

Школы; 

-      осуществлять контроль за исполнением принятого решения. 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Заявления участников образовательного процесса по конфликтным ситуациям в 

пределах компетенции Комиссии подаются в письменной форме директору Школы.  

3.2.   В течение 3-х дней после подачи письменного заявления приказом директора 

назначается Комиссия с утверждением ее персонального состава, и данный приказ 

доводится до сведения конфликтующих сторон.  

3.3.   Стороны имеют право заявить свое несогласие (в письменной форме) с 

персональным составом Комиссии. В данном случае в течение 3-х дней подбирается 

другой персональный состав Комиссии. Количество отводов персонального состава 

Комиссии не ограничено. 

3.4.   Комиссия проводит свое первое заседание не позднее 3-х дней с момента 

издания приказа. На первом заседании Комиссии избирается ее председатель и изучаются 

материалы заявления. 

3.5.   Срок работы Комиссии не может превышать 5 дней с первого ее заседания. В 

исключительных случаях (приглашение экспертов, болезнь одной из сторон конфликта 

или одного из членов Комиссии, проведение дополнительных исследований и др.) срок 

может быть продлен приказом директора Школы, но не более чем на 10 дней. 

3.6.   Все споры между участниками образовательного процесса рассматриваются 

только в текущем учебном году и не подлежат рассмотрению по его завершению 

3.7.   Решение Комиссии доводится письменно до администрации Школы для 

принятия соответствующего решения и письменно или устно (по желанию сторон) до 

конфликтующих сторон в течение 2-х дней с момента его принятия. 

3.8.   В случае несогласия с принятым решением стороны имеют право обжаловать 

его в установленном порядке. Администрация Школы исполняет решение Комиссии в 

обязательном порядке. 

4. Организация деятельности Комиссии и ее документация. 

4.1.   Заседания Комиссии проводятся только при наличии всех членов Комиссии. 

4.2.   Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии и ее членами. Протоколы Комиссии хранятся в делах Школы и 

сдаются в архив в установленном порядке. 

4.3.   Все члены Комиссии работают на общественных началах. 

4.4.  Заседания Комиссии проводятся во внеучебное время с обязательным 

приглашением конфликтующих сторон. 

4.5.  Администрация Школы создает условия для работы Комиссии, предоставляет 

кабинет, необходимые материалы, средства связи и др. 



4.6.   Разглашение материалов деятельности Комиссии как ее членами, так и 

конфликтующими сторонами не допускается. До сведения общественности в случае 

необходимости доводится только приказ директора Школы по итогам работы Комиссии. 
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Положение № 

об индивидуальном обучении больных учащихся на дому 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

«Гражданам Российской Федерации гарантируется  

возможность получения образования  

независимо от пола, расы..., состояния здоровья»  

(ст.5, п.1 Закона РФ «Об образовании») 

 

1. Общие положения 

1) Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и 

муниципального образования. 

 

2) Письма Минпроса СССР от 5.05.78 г. 428-м ―Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому‖; 

 

3) Письма МНО РСФСР УЧ17-253-6 от 14.11.88 г. ―Об индивидуальном обучении больных 

детей на дому‖; 

 

4) Письма МНО РСФСР и Мин. здравоохранения РСФСР8- 28 июня 1980 г. №281-м-17-13-

18б «перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы‖; 

 

5) Письма МНО РСФСР и Мин, здравоохранения РСФСР от 3- 4 июля 1989 г. .№17-160-

6.6-300 ―Об организации индивидуального обучения на дому учащихся с нарушением 

слуха‖. 

 

       Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу 

освоения образовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта учащимися, которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном 

учреждении. 

 

 

2. Основные задачи индивидуального обучения 

2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса. 



2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

3. Организация обучения на дому 

3.1. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

а) получения им заключения лечебно-профилактического учреждения вне зависимости от 

возраста; 

б) подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы об 

организации обучения их ребенка на дому. 

3.2. На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении 

больного ребенка на дому. 

3.3. Школа направляет в районное управление образования следующий пакет документов: 

• копию заявления родителей об организации обучения их ребенка на дому; 

• копию медицинской справки о состоянии здоровья учащегося- 

• представление с указанием фамилии, имени, отчества учителей, 

обучающих ребенка на дому и их учебной нагрузкой 

3.4. Максимально допустимая нагрузка устанавливается письмом Министерства народного 

образования РСФСР 17-253-6 от 14.11.88 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» и приказом школы. 

3.5. Организация образовательного процесса регламентируется: 

• учебным планом; 

• годовым календарным графиком; 

• расписанием занятий. 

3.6. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

3.7. Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме контрольных работ по 

математике (алгебра) и русскому языку (диктант). 

3.8. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная (итоговая) 

аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-го, 11- го классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

3.9. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в установленном порядке 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 

4. Кадровый состав 

4.1. Учителя-предметники осуществляют: 

• выбор вариантов проведения занятий с учѐтом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося; 

• составляют индивидуальный тематический план по предмету; 

• обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме; 

• заполняют журнал обучения ребенка на дому; 

• переносят оценки в классный журнал. 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

• осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и 

приказу по школе; 

• составляет расписание занятий; 

• систематически проверяет заполняемость журнала;  

•собирает документы для оформления обучения на дому; 

• согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с ребенком. 

 

5. Документы, регистрирующие обучение на дому 

5.1. Журнал записи занятий. 

1 5.2. документы по организации занятий (заявление родителей, медицинская справка, 

приказ по школе, расписание занятий). 

5.3. Классный журнал. 



 

6. Обязанности родителей. 

Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения занятий 

на дому. 
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Положение № 

о профильных классах 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее примерное положение регулирует особенности приема обучающихся, 

содержания и организации образовательного процесса в профильных классах 

общеобразовательных школ . 

1.2. Примерное положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании» в 

редакции Федерального закона от 13.01.96 г. №12-ФЗ, Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением  

Правительства РФ от 11.03.2001 г. №196. 

1.3. Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

 

 Право на получение среднего (полного) образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов 

и интересов; 

 Расширенный уровень подготовки по определенному профилю; 

 Развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 

1.4. Профильные классы создаются на третьей ступени обучения (10-11-е (12-е)) и 

предполагают не углубленное, а расширенное изучение отдельных предметов, 

образовательных областей или направлений. 

 

2. Порядок приема обучающихся в профильные классы. 

2.1. Порядок приема в профильные классы в части, не урегулированной Законом «Об 

образовании»,  определяется учредителем учреждения на основании примерного 

положения и закрепляется в Уставе образовательного учреждения. Прием детей в 

профильные классы на конкурсной основе не допускается. 

2.2. Прием в профильные классы производится по заявлению родителей (законных 

представителей) из числа детей, проявивших склонности к освоению 

расширенного изучения отдельных предметов, образовательных областей или 

направлений. 

2.3. При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации учителей и 

психологов данного образовательного учреждения. 

2.4. Отчисление из профильных классов осуществляется по основаниям и в порядке, 

установленном Законом «Об образовании», и закрепляется в уставе 

образовательного учреждения. 



2.5. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в 

другие классы общеобразовательного учреждения. 

 

3. Содержание и организация деятельности в профильных классах. 

3.1. Профильные классы создаются на 3 ступени образования и открываются на 

основании соответствующего решения органа управления образованием. 

3.2. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии с 

целями и задачами, определенными уставом образовательного учреждения. 

3.3. Организация образовательного процесса осуществляется учреждениями 

самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного регионального 

базисного учебного плана и согласуется с учредителем. 

3.4. Профиль класса реализуется через введение дополнительных предметов 

школьного компонента соответствующего содержания, а также путем получения 

основ профильной подготовки по отдельным специальностям на базе средних 

специальных учебных заведений. 

3.5. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе профильные классы, 

взаимодействует с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования на основании соответствующего договора. 

3.6. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим 

советом школы и закрепляется в ее уставе. 

3.7. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего(полного) общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с положением о 

государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами органов 

управления образованием. 

 

4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов. 

4.1. Финансирование деятельности профильных классов с расширенным изучением 

отдельных предметов осуществляется из средств, выделяемых учредителем 

образовательного учреждения.  

4.2. Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, имеющим в 

своем составе профильные классы, осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.01 г. №505 

4.3. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее 

опытными и квалифицированными педагогами 

4.4. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание 

профильных предметов, может быть установлена доплата за счет средств бюджета 

учредителя. 

4.5. В штатное расписание образовательного учреждения, имеющего в своем составе 

профильные классы, может быть введена штатная должность, в обязанности 

которой входит кураторство профильных классов. 
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Положение № 

о группах продлѐнного дня 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Группа продленного дня (далее - ГПД)  школы создается в целях оказания 

всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности в обучении, 

воспитании и развитии творческих способностей обучающихся. 

Организация деятельности ГПД основывается на принципах демократии и 

гуманизма, творческого развития личности. 

2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и 

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и 

муниципального образования. 

3. Основными задачами создания ГПД  школы являются: 

- организация пребывания обучающихся в школе 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 школе для активного участия их во 

внеклассной работе. 

 

2. Организация деятельности группы продленного дня 

 

1. Группа продленного дня создается  школой: 

- 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 ГПД устанавливается в количестве 25 обучающихся.  

2. Педагогический работник - воспитатель группы разрабатывает режим занятий 

обучающихся  с учетом расписания учебных занятий школы, планы работы группы. 

 

 

3. Организация образовательного процесса в группе продленного дня 

 

1. В режиме работы ГПД 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 школе  не позже 17 час. 

2. Воспитанники могут заниматься  в различных кружках и секциях, организуемых 

на базе школы, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых 

мероприятиях для обучающихся. 

3. По письменной просьбе родителей воспитатель ГПД может отпускать 

воспитанника для посещения учебных занятий в учреждении дополнительного 

образования в сопровождении взрослого (по договоренности с родителями). 

4. При самоподготовке воспитанники ГПД могут использовать возможности 

читального зала школьной библиотеки. 

Учебная и справочная литература воспитанников ГПД 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. 

 

4. Организация быта воспитанников группы продленного дня 

 

1. В ГПД 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 - не менее двух часов, для 

обучающихся II ступени - не менее 1,5 часов. 

Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: в 1 классе со 

второго полугодия - до 1 часа; 

во 2-м - до 1,5 часов; 

в 3-4-м классах - до 2 часов; 

в 5-6-м классах - до 2,5 часов; 

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 школе организуется для воспитанников ГПД по установленным нормам горячее 

питание на финансовые средства родителей.  Льготы по предоставлению питания за счет 

средств местного бюджета устанавливаются нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

3. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в 

школе могут быть использованы учебные кабинеты, физкультурный и актовый залы, 

читальный зал библиотеки 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 в школе. 

5. Личные гигиенические предметы должны приобретаться родителями 

воспитанников группы продленного дня и храниться в определенном месте. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса группы продленного 

дня 

1. Права и обязанности работников школы с группой продленного дня и 

воспитанников определяются уставом школы, правилами внутреннего распорядка, 

правилами поведения обучающихся, настоящим Положением. 

2. Директор школы (его заместитель) несет 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. 

3. Воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию образовательной 

деятельности в ГПД, систематически ведет установленную документацию группы 

продленного дня, отвечает за посещаемость группы воспитанниками, охрану жизни и 

здоровья воспитанников ГПД и период пребывания в ГПД. 

4. Воспитанники участвуют в самоуправлении группы продленного дня, организуют 

дежурство в группе, поддерживают сознательную дисциплину. 

 

6. Вопросы управления группой продленного дня 

 

1. Зачисление обучающихся в группу продленного дня и отчисление осуществляется 

приказом директора школы по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Между  школой и родителями (законными представителями) 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 - 5 классов. 

Ведение журнала группы продленного дня обязательно. 

3. Деятельность группы регламентируется утвержденным режимом дня ГПД и 

планом работы воспитателя. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в группе 

продленного дня - не более 30 часов в неделю. 

4. Каждый организованный выход детей группы продленного дня за пределы 

территории  школы разрешается приказом  директора школы с установлением 

ответственного за сохранность жизни и здоровья воспитанников. Маршруты прогулок, 

экскурсий за пределы территории школы утверждаются директора школы. 

5. Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе продленного дня 

осуществляет директор школы либо его заместитель (ответственность определяется 

приказом). 

6. Группы продленного дня открываются школой по согласованию с 

муниципальным органом управления образованием на учебный год. Комплектование ГПД 

проводится до  1 сентября. 

7. Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября по 30 мая. В период 

школьных каникул (осенних, зимних, весенних) в ГПД организуется отдых детей по 

отдельному плану воспитателя ГПД. В период школьных каникул обучающиеся, 



зачисленные в ГПД, вправе не посещать ГПД. В период школьных каникул питание в ГПД 

не предоставляется, не проводится самоподготовка. 
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Положение № 

о Методическом совете 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 

1.Общие положения 
1.1. Методический совет создается в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы. 

1.2. Совет является коллективным общественным органом. 

1.3. Совет является консультативным органом по вопросам организации 

методической работы в школе. 

1.4. 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:  

•     координация деятельности методических объединений и других структурных 

подразделений методической службы, направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса; 

•     разработка основных направлений методической работы; 

•     формирование цели и задач методической службы; 

•     обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных и 

дидактических материалов; 

•     организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку 

авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 

•     организация консультирования сотрудников 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; 

•     участие в аттестации сотрудников; 

•     проведения 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 вариативной 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 требований государственных образовательных стандартов; 

•     обсуждение 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; 

•     применение на уроках диалоговых автоматизированных систем и учебных курсов, 

экспертно-обучающих систем, демонстрационно-обучающих комплексов и т.д.; 

•  разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения 

(терминальных и дисплейных комплексов, макетов, стендов, диафильмов, таблиц и т.д.), а 

также методики их использования в учебном процессе; 

•     совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных и специальных классов, 

кабинетов, локальных вычислительных сетей и их программного обеспечения); 

•     взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания учебных предметов; 

•     выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

учителями; 

•     разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

предметам. 

4. Организация работы Совета 
4.1. В состав совета входят председатель М/О, опытные учителя, директор и его 

заместители. Состав совета утверждается приказом директора. В составе Совета могут 

формироваться секции по различным направлениям деятельности (проектно-

исследовательская, инновационная, диагностика, разработка содержания и т. п.). 

Руководит советом зам. директора по УВР. Для обеспечения работы Совет избирает 

секретаря. 

4.2. 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. Периодичность заседаний совета – 1 раз в четверть. О времени и 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 методических объединениях; 

•     ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников за активное 

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» и « Классный учитель». 

 

6. Контроль за деятельностью методического совета 
В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы. Контроль 

за деятельностью методического совета осуществляется директором (лицом, им 

назначенным) в соответствии с планами методической работы и внутришкольного 

контроля. 
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Положение № 

о методическом объединении учителей-предметников 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения. 

           При наличии в школе более двух учителей, работающих по одной и той же 

специальности, или более трех учителей, работающих по одному циклу предметов 

(гуманитарный, естественно-математический, физико-математический, естественно-

географический и др.), создается методические центры учителей, совершенствующих свое 

методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для 

обеспечения современных требований к обучению молодежи, объединяющих творческие 

инициативы, разрабатывающих современные требования к обучению и воспитанию 

молодежи. 

2. Задачи методического объединения учителей-предметников. 

      В работе методических объединений учителей в различных видах деятельности 

предполагается решение следующих задач: 

1. изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

2. выбор школьного компонента, разработка соответствующего образовательного 

стандарта; 

3. отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости; 

4. утверждение индивидуальных планов работ по предмету; анализ авторских 

программ и методик; 

5. утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных 

классах, аттестационного материала для выпускных классов (для устных экзаменов); 

6. ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

7. взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом 

достигнутых результатов; 

8. организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем предмета; 

9. изучение передового педагогического опыта; 

10. экспериментальная работа по предмету; 

11. выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету; 

12. разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(тематическая, семестровая, зачетная и т. д.); 

13. ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; 

анализ методов преподавания предмета; 



14. отчеты о профессиональном самообразовании учителей; работа на курсах 

повышения квалификации в институтах; отчеты о творческих командировках; 

15. организация и проведение предметных недель в школе; организация и проведение 

первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров; вопросы состояния 

внеклассной работы по предмету с обучающимися (факультативные курсы, кружки и 

т. п.); 

16. укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие требованиям к учебному 

кабинету, к оснащению урока. 

3. Функции методического объединения.  

      1. Работа методического центра организуется на основе планирования, отражающего 

план работы школы, рекомендации окружных и городских методических кабинетов, 

методическую тему, принятую к разработке педагогическим коллективом, учитывающим 

индивидуальные планы профессионального самообразования учителей. 

     2.Методический центр учителей часть своей работы осуществляет на заседаниях, где 

анализируются или принимаются к сведению решения задач, изложенных в разделе         

    3.Методический центр учителей может организовать семинарские занятия, цикл 

открытых уроков по заданной и определенной тематике. 

     4.Одной из функциональных обязанностей методического центра учителей является 

разработка системы внеклассной работы по предмету, определение ее ориентации, идеи. 

4. Права методического объединения учителей-предметников. 

       Методический центр  имеет право 

1. давать рекомендации руководству по распределению учебной нагрузки по 

предмету при тарификации, 

2. распределять методическую работу среди педагогов. 

3. Методический центр  решает вопрос о возможности организации углубленного 

изучения предмета в отдельных классах при наличии достаточных средств 

обучения (при условии внесения соответствующих изменений в устав). 

4. Методический центр учителей выбирает и рекомендует всему педагогическому 

коллективу систему промежуточной аттестации обучающихся, определяет 

критерии оценок 

5. Обязанности учителей методического объединения . 

      Каждый учитель обязан: 

1. участвовать в одном из методических объединений, 

2.  иметь собственную программу профессионального самообразования; 

3. участвовать в заседаниях методического центра, практических семинарах и т. д.; 

4. активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

занятий по предмету), стремиться к повышению уровня профессионального 

мастерства; 

5. знать тенденции развития методики преподавания предмета, Закон РФ ―Об 

образовании‖, нормативные документы, методические требования к категориям;  

6. владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

6. Организация деятельности методического объединения учителей. 

          Методический центр учителей избирает руководителя. 

План работы методического центра утверждается заместителем директора школы по 

учебно-методической работе. 

За учебный год проводится не менее 4 заседаний методического центра учителей. 

Заседания методического центра учителей оформляются 
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Положение № 

о школьных этапах конкурсов педагогического мастерства 

«Учитель года» 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 
Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 

 1. Общие положения 

         

1.1.   Настоящее положение регламентирует порядок проведения  школьного конкурса 

«Учитель года» (далее - Конкурс). 

1.2.  Цели и задачи  конкурса – выявление талантливых, творчески работающих 

педагогов, их поддержка и поощрение, распространение передового педагогического 

опыта, расширение диапазона профессионального общения, стимулирование 

профессионального педагогического творчества. 

 

2.Условия участия в конкурсе.  Номинации конкурса. 

2.1. Принять участие в конкурсе могут все педагогические работники школы. 

Обязательным является участие в конкурсе одного педагога от методического 

объединения, одного классного руководителя от параллели, всех молодых специалистов. 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Учитель года; 

- Классный классный; 

- Педагогический дебют. 

 

3. Организация и сроки проведения конкурса 

      Ответственным за подготовку и проведение конкурсов является заместители 

директора школы по УВР, ВР  и сформированная для проведения конкурса творческая 

группа с функциями организаторов соревнований конкурса и членов жюри. 

Сроки проведения конкурса «Учитель года» -  январь 

 

4. Содержание конкурса 

В номинациях «Учитель года», «Педагогический дебют» проводятся следующие 

конкурсы: 

- «Панорама открытых уроков», 

- «Урок – вершина мастерства», 

- «Камертон», 

- «Педагогика будущего», 

- «Ярмарка методических идей». 

- Конкурс «Панорама открытых уроков». В заочном конкурсе методических разработок  

уроков могут участвовать все желающие педагоги с целью  выявления и распространения 

лучших образцов учительского творчества в разработке и применении ЭОР. На конкурс 

подается конспект урока (уроков по теме) с приложениями  использованных электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР - презентации PowerPoint, видеофильмы, личные сайты 

педагогов и пр. учебные материалы, для воспроизведения которых используются 

электронные устройства)  



- Конкурс «Урок – вершина мастерства». Учитель проводит конкурсный открытый урок. 

Тему, форму проведения, класс участник конкурса выбирает самостоятельно. Поощряется 

использование заявленной к реализации в учебном году педагогической технологии. 

- Конкурс «Камертон» - учитель проводит самоанализ урока 

- Конкурс «Педагогика будущего» - конкурс, посвященный реализации ФГОС. Учитель – 

участник конкурса - пишет эссе, в котором развивается следующая мысль: «Традиционная 

педагогика отмирает. Усилиями ученых и учителей-практиков рождается новая 

педагогика, которая…».  Эссе размещаются на сайте школы 

- Конкурс «Ярмарка методических идей» - учителя  методического объединения проводят 

семинар по заявленной к реализации на системном уровне педагогической технологии.  

      В номинации « Классный классный»  конкурса участвуют классные руководители по 

следующей схеме: от начальных классов – 1 педагог, от 5-7 классов – 1 педагог, от 8-11 

классов – 1 педагог.  

Содержание конкурсов номинации « Классный классный» 

- На конкурс  «Мы и мир» представляется классный час в классе классного руководителя. 

Форму и тему конкурсного классного часа выбирает конкурсант. 

- В конкурсе «Камертон»   классный руководитель проводит самоанализ  классного часа 

сразу после проведенного мероприятия. 

 - На заочный конкурс «Родительское собрание» предоставляется сценарий практико-

ориентированного собрания родителей по теме, выбранной самостоятельно педагогом. В 

сценарии оценивается социальная значимость темы, глубина и оригинальность 

содержания. 

5. Оргкомитет и жюри конкурса. 

  Оргкомитет конкурса определяет его место, время, порядок проведения, решает все 

организационные вопросы, осуществляет пропаганду результатов конкурса через сайт 

школы. Состав оргкомитета  назначается приказом директора. Жюри конкурса, 

назначенное приказом директора, оценивает качество представленных материалов 

каждого участника, присутствует на открытых уроках конкурсантов. 

6.Подведение итогов конкурса  

Жюри подводит  общий итог по рейтингу занятых конкурсантами мест в отдельных 

соревнованиях. Места в отдельных соревнованиях конкурса определяются по критериям 

оценивания конкурсных мероприятий.  

7. Награждение победителей конкурса: 

  Награждение победителей Конкурса осуществляется после подведения итогов. 

  Победители конкурса награждаются почетными грамотами ОУ 

  Победитель конкурса направляется для участия в районном туре. 
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Положение № 

об экспериментальных площадках 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

 

   Настоящее Положение определяет условия для эффективной реализации социально – 

педагогических экспериментов  с целью решения вопросов их научного, 

организационного, правового и финансово-экономического, кадрового и материально – 

технического обеспечения; устанавливает характерные признаки, порядок открытия и 

функционирования школьной экспериментальной площадки; ограничивает  возможность 

некомпетентных действий в проведении эксперимента.  

1.1.  Школьной  экспериментальной площадкой  может быть его структурная единица 

(группа, методическое объединение.), подразделение, осуществляющие 

экспериментальную работу по приоритетному направлению развития системы 

образования, разрабатывающие инновационные опережающие модели, методики, 

технологии и т.д. 

1.2 . Статус школьной экспериментальной площадки обеспечивает авторам социально-

педагогической инициативы оптимальные условия для осуществления предлагаемых ими 

нововведений: 

- в целях, содержании, способах, системе средств обучения и воспитания ; 

- в режиме функционирования образовательного учреждения, его финансово-

хозяйственном механизме и организационной структуре; 

- в формах подготовки и переподготовки педагогических, управленческих и иных кадров 

 

2 Порядок организации экспериментальной площадки 

2.1. Оформление заявки 

 

Заявка на организацию эксперимента проходит экспертизу в научно-исследовательском 

управлении института 

 

2.2. Организация экспертизы. 

 

Экспертиза одна из важнейших частей организации эксперимента. Проводится на этапах: 

1. Проектирования эксперимента, 2. Осуществления (хода) и 3. Обобщения результатов 

ОЭР. 

На этапе проектирования проводится экспертиза с целью анализа готовности и выявления 

особенностей программы эксперимента изучения условий, необходимых для организации 

ОЭР. 

Экспертиза организуется научно-исследовательском управлением в течение 1 месяца со 

дня поступления пакета документов в управление. Научно-исследовательском 

управлением определяется форма экспертизы, это:  

Внутренняя: экспертами, членами экспертного совета; 

Внешняя: экспертами сторонних научных учебных учреждений и организаций.  

В качестве экспертов могут выступать представители органов управления образованием, 

учителя, ученые-педагоги, преподаватели вузов, руководители образовательных 

учреждений.  

Участие авторов социально – педагогического проекта при проведении экспертизы 

обязательно. 

На этапе хода опытно – экспериментальной работы экспертиза проводится в форме 

отчетов, семинаров, конференций и т.д. не реже 1 раза в год с целью определения 

соответствия проводимой ОЭР программе эксперимента в целом и соответствующего 

этапа в отдельности; корректировки дальнейшего хода эксперимента с учетом 



промежуточных результатов. 

На этапе обобщения ОЭР экспертиза проводится с целью итогового анализа и обобщения 

результатов. 

На всех этапах эксперимента экспертиза и отчеты проводятся по определенным 

параметрам.  

На втором и третьем этапах проводится открытая экспертиза работы с привлечением всех 

участников эксперимента. 

 

2.3. Открытие школьной  экспериментальной площадки. 

 

Окончательное решение о присвоении конкретному образовательному учреждению, его 

структурной единице или подразделению статуса школьной экспериментальной площадки 

с утверждением программы, сроков эксперимента, научного руководства оформляется 

приказом директора. 

 

2.4. Прекращение деятельности (закрытие) школьной  экспериментальной 

площадки происходит в следующем случае: 

 

а) при завершении программы эксперимента либо при получении отрицательных 

результатов, подтвержденных экспертизой; 

б) в случае существенных изменений условий эксперимента; 

в) иные обстоятельства (изменение темы эксперимента и т.п.). 

Решение о прекращении, изменении темы, продолжении эксперимента оформляется 

приказом директора  по представлению экспертного совета. 

Отчет о работе экспериментальной площадки представляется его руководителями в 

экспертный совет не реже одного раза в год, который обсуждается на заседании 

экспертного совета с участием руководителей ОЭР. 

Промежуточный отчет является аннотационным, отражает ход и результаты 

соответствующего этапа эксперимента. 

Итоговый отчет оформляется в соответствии с определенной формой (ГОСТ 7.32-91 о 

НИР - см. Приложение 3, 3.1, 3.2. - требования к составу материалов отчета о работе 

педагогической экспериментальной площадки).  

По результатам экспертизы отчета экспертным советом оформляется протокол приемки 

результатов ОЭР (см. Приложение 2.1). 

Отчеты (основная часть) представляют собой самоанализ структурного подразделения 

школы о ходе экспериментальной работы на соответствующем этапе. Научная 

организация (в лице руководителя) несет ответственность за качество ОЭР и оформление 

необходимой документации (в соответствии с требованиями данного Положения). 

 

2.5 Финансовое, материально-техническое обеспечение школьной  

экспериментальной площадки осуществляется за счет средств: 

 

- поступающих из регионального бюджета; 

- благотворительных средств, выделяемых другими министерствами, ведомствами, 

учреждениями, организациями, предприятиями различных форм собственности, 

общественными организациями, отдельными гражданами; 

- внебюджетных средств учреждений по всем видам деятельности; 

- грантов различных фондов. 

школьная  экспериментальная площадка пользуется приоритетным правом при выделении 

фондов и лимитов на материально – техническое обеспечение. 

 

2.6 Руководство  школьной  экспериментальной площадкой. 

 

Руководство школьной  экспериментальной площадкой осуществляют: 



- организационное – руководитель учебного заведения или структурного подразделения; 

- научное – научный руководитель, научный консультант. 

 

Научный руководитель: 

 

Специалист в научной области, связанной с проблематикой эксперимента, имеющий 

ученую степень. 

Специалист, имеющий опыт творческой, экспериментальной деятельности, 

профессиональную педагогическую квалификацию не ниже высшей категории. 

Научный руководитель участвует в разработке идеи эксперимента. Дает заключение о 

проблеме эксперимента, ее актуальности. 

Оказывает практическую помощь организаторам и участникам эксперимента в разработке 

научной программы эксперимента и ее осуществлении. Несет ответственность за 

соответствие научной документации требованиям настоящего Положения.  

Участвует в подготовке (обучении) участников эксперимента по вопросам организации и 

методики инновационной деятельности, содержанию эксперимента. Осуществляет связь с 

научными организациями, участвует в работе по апробации результатов эксперимента. 

 

Научный консультант: 

 

Специалист в научной области, связанной с педагогическим экспериментом, имеющий 

ученую степень или опыт инновационной педагогической деятельности. Назначается для 

консультативной, координационной работы по программе научного проекта, принятого 

образовательным(и) учреждением(ми) или структурным подразделением института к 

реализации в случае, если 

- по единой программе работают несколько экспериментальных площадок; 

- если является научным руководителем аспиранта или соискателя, проводящего 

экспериментальное исследование; 

- организаторы эксперимента (руководитель учреждения или подразделения, научный 

руководитель) малоопытны в экспериментальной педагогической деятельности. 

Осуществляет консультативную помощь по адаптации программы эксперимента к 

условиям образовательной системы (условиям экспериментальной площадки), по 

разработке и осуществлению научной программы, по апробации результатов 

эксперимента. 

Научный консультант не подменяет в своих действиях научного руководителя. 

Пользуется правом авторства в организации экспериментальной работы. 

 

Организатор экспериментальной площадки: 

 

Руководитель или представитель администрации образовательного учреждения или 

структурного подразделения института несет ответственность за создание и поддержание 

условий проведения эксперимента. Осуществляет связь с научно-исследовательским 

управлением и Экспертным советом институтом, научным руководителем и 

консультантом.  

 

Куратор экспериментальной площадки (или группы площадок, работающих по 

близкой тематике): 
 

Назначается из числа руководителей структурных подразделений. 

В своих действиях не подменяет руководителя образовательного учреждения, ведущего 

эксперимент, научного руководителя. 

Осуществляет помощь в создании (поддержке) необходимых условий эксперимента. 

Оказывает помощь в проведении на базе площадки семинаров, «круглых столов» для 

работников образования, пропагандирует результаты эксперимента, стимулирует 

деятельность участников. Вносит предложения Экспертному совету по развитию 



экспериментальной работы в образовательных системах города и края.  

Наряду с организаторами эксперимента несет ответственность за выполнение 

экспериментальной площадкой запланированной программы. 

Кафедра – соисполнитель осуществляет: 

- связь научной и учебной деятельности в образовательном процессе; 

- закрепление преподавателей за экспериментальной площадкой; 

 

- внедрение результатов ОЭР; 

- публикацию, тиражирование научной информации; 

- совместную подготовку отчетной документации;  

- организацию научно – технических мероприятий 
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Положение № 

о ежегодной научно- практической конференции 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

  

 1.Общие положения 

1.1. Положение о научно-практической конференции  определяет порядок 

организации и проведения научно-практической конференции (далее – Конференция) 

для обучающихся и педагогов МКОУ СОШ№8 . 

1.2. Научно-практическая конференция проводится ежегодно в сроки, 

утверждаемые приказом директора школы. 

  

 2.Цели и задачи Конференции 

2.1. Конференция проводится с целью выявления одаренных детей, поддержки 

творчества и развития интеллектуальной инициативы обучающихся, профессионального 

роста педагогов школы, привлечения их к исследовательской деятельности.  

2.2. Задачами Конференции являются: 

 выявление и раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-

исследовательской, проектной деятельности; 

 формирование интеллектуальной среды, стимулирующей творческую деятельность 

обучающихся и углубленное изучение ими отдельных предметов; 

 формирование у обучающихся образовательных учреждений компетенций в 

области исследовательской деятельности; 

 профессиональный рост педагогов в части ведения педагогических исследований; 

 приобретение обучающимися и педагогами навыков исследовательской 

деятельности и опыта публичных выступлений. 

 3.Участники Конференции 

3.1. Участниками Конференции могут быть обучающиеся 1-11 классов, учителя и 

другие педагогические работники школы. 

3.2. По согласованию с оргкомитетом Конференции  допускается участие работ 

двух и более авторов, в частности при представлении проектов. 

 

 4.Руководство Конференцией 

4.1. Для организации и проведения Конференции приказом директора создается 

организационный комитет по подготовке и проведению Конференции (далее – 

оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет возглавляет председатель.  



4.3. В состав оргкомитета входят заместители директора по учебно-

воспитательной, воспитательной работе, члены методического Совета школы, 

представители Совета школы. 

4.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 принимает заявки на участие в Конференции; 

 определяет состав секций (окончательное число и название секций определяется в 

зависимости от числа работ, предоставленных на Конференцию); 

 формирует состав жюри; 

 определяет и утверждает состав участников Конференции; 

 анализирует и обобщает итоги Конференции, освещает результаты Конференции в 

СМИ и Интернет-ресурсах; 

4.5. Оргкомитет принимает решения открытым голосованием большинством 

голосов. 

4.6. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей его членов. 

4.7. Замечания, вопросы, претензии по работе Конференции принимаются 

оргкомитетом в письменном виде в день работы Конференции 

 

 5.Порядок работы Конференции 

5.1. Процедура защиты исследований и проектов состоит из выступления 

участника Конференции по содержанию работы (до 7 минут) и ответов на вопросы 

членов жюри в пределах темы исследования (до 5 минут).  

5.2. При защите коллективной работы каждый из авторов выступает и 

представляет собственный вклад в исследование, проект. 

5.3. В ходе работы Конференций предусмотрена работа секций : 

 Филологической (языковые аспекты русской и иностранной культуры, 

лингвострановедение); 

 Секции точных наук (математика, информатика, информационные технологии, 

компьютерное моделирование); 

 Естествознания (экология, химия, физика, биология, география); 

 Технология; 

 Правоведение и история; 

 Психология, медицина и социальные исследования; 

 Краеведческая; 

 «Мои первые шаги в науку» (1-2 классы) 

 «Я познаю мир» (3-4 классы); 

 Проекты; 

 Рефераты. 

5.4. Количество и наименование секций может изменяться в зависимости от числа 

поданных работ. 

5.5. Состав жюри каждой секции формируется не менее чем из трех человек. 

Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конференцию работ и их 

публичной защиты, определяет победителей и вносит в оргкомитет предложения по 

награждению участников и победителей, рекомендует участникам продолжить 

исследование, совершенствовать его с учетом замечаний, предложений.  

5.6. Свое решение жюри оформляет протоколом за подписью всех членов жюри. 

Жюри принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов. 



Все решения жюри, запротоколированные и подписанные его членами, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

 6.Условия участия в Конференции 

6.1. Для участия в Конференции необходимо предоставить оргкомитету в 

установленные приказом директора сроки исследовательские работы, исследовательские 

проекты, реферативные работы на бумажном носителе в скоросшивателе и в 

электронном виде. 

6.2. Работы, сданные позже установленных сроков, к участию не допускаются. 

 

 7.Требования к содержанию работ  

7.1. Исследовательская работа должна быть итогом самостоятельных, 

экспериментальных исследований, решение задач с заранее неизвестным результатом. 

Исследование может работать как на подтверждение (опровержение) собственной 

гипотезы, так и на проверку уже существующей. Реферат – творческой работой, 

предполагающей выполнение задачи сбора и представления максимально полной 

информации по избранной теме. Проект – творческая работа, связанная с 

планированием, достижением и описанием определенного результата (построением 

установки, нахождением какого-либо объекта и т.д.). 

7.2. Структура работы должна соответствовать общепринятой для научных 

трудов структуре и включать в себя следующие разделы: 

Титульный лист (приложение 1). 

Оглавление: название структурных частей с указанием нумерации страниц 

арабскими цифрами. 

Введение: в котором формулируется проблема, обосновывается актуальность 

исследования, определяются цели и задачи, поставленные перед исполнителем работы, 

дается краткий обзор использованной литературы, описываются методы исследования и 

степень изученности данного вопроса, характеризуется личный вклад конкретной 

работы в решение общей проблемы. 

Основная часть: описывающая рассматривающая факты в ходе исследования и 

результаты эксперимента, характеризующая методы решения проблемы, сравнение 

известных автору ранее существующих и предлагаемых методов решения, обоснование 

выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, 

практическая значимость и т.д.). 

Заключение: краткая формулировка основных выводов и результатов, полученных 

автором, перечень дальнейших исследований, предложения по возможному 

практическому использованию результатов исследования. 

Список литературы: перечень публикаций, изданий, источников, адреса www-сайтов 

(не менее 10 наименований, для реферата допускается меньше). 

Приложения: таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии и др. 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

7.3. В тексте работы должны быть ссылки на текст используемой литературы или 

данные Интернет-ресурсов. 

 

 8.Требования к оформлению 

8.1. Работа выполняется на компьютере шрифтом Times New Roman либо Nimbus 

Roman № 9 на бумаге формата А-4 (размер шрифта 14 пунктов,с отступом первой 

строки 12-15 мм) и предоставляется в оргкомитет Конференции сшитой, в пластиковой 

папке. 



8.2. Каждая страница нумеруется валовым методом с титульного листа, на 

титульном листе номер не ставится. Номер страницы ставится вверху по центру 

страницы. 

8.3. Поля: левое – 30, правое – 10, нижнее – 20, верхнее – 20. Объем работы не 

должен превышать 15 страниц печатного текста. Иллюстрации, документы оформляются 

в виде приложений. 

 

 9.Критерии оценивания работ 

9.1. Критерии оценки рефератов: 

 соответствие содержания теме реферата; 

 полнота выработки источников информации; 

 четкость и доступность материала; 

 наличие собственных суждений автора; 

 добросовестность отношения автора к выполнению работы; 

 проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме; 

 качество оформления работы (соответствие требованиям, структурированность, 

логичность и грамотность изложения, наглядность и оригинальность способов 

представления результатов работы); 

 качество публичного доклада (владение текстом, соблюдение регламента, четкость 

речи), в том числе ответы на вопросы, возникшие в ходе выступления. 

9.2. Критерии оценки исследования: 

 актуальность и значимость темы; 

 соответствие содержания теме исследования, поставленным задачам; 

 обоснованность методов исследования, их грамотное описание; 

 самостоятельность исследования; 

 четкость и доступность материала; 

 проявление глубины и широты знаний по исследуемому вопросу, уровень анализа 

использованных источников; 

 научность излагаемого материала; 

 качество оформления работы (соответствие требованиям, структурированность, 

логичность и грамотность изложения, наглядность и оригинальность способов 

представления результатов работы); 

 качество публичного представления работы (владение текстом, соблюдение 

регламента, четкость речи), в том числе ответы на вопросы, возникшие в ходе 

выступления. 

9.3. Критерии оценки исследовательских проектов: 

 актуальность и новизна проекта и решений; 

 реальность и практическая ценность проекта; 

 уровень самостоятельности выполненной работы; 

 проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме; 

 качество оформления работы (соответствие требованиям, структурированность, 

логичность и грамотность изложения, наглядность и оригинальность способов 

представления результатов работы); 

 качество публичного доклада (владение текстом, соблюдение регламента, четкость 

речи), в том числе ответы на вопросы, возникшие в ходе выступления. 

 10. Подведение итогов Конференции 



10.1. Итоги конференции подводятся в день проведения Конференции. По итогам 

каждой секции определяются I, II, III места. 

10.2. По окончании работы Конференции жюри секций за каждую работу 

выставляет среднеарифметическую оценку из оценок каждого члена жюри в 

соответствии с критериями оценки. Общий балл участников складывается из суммы 

двух оценок – экспертной оценки исследовательской работы и оценки ее публичной 

защиты 

10.3. Список победителей Конференции утверждается приказом директора. 

10.4. Участники, занявшие I, II, III места награждаются грамотами, остальные 

участники получают благодарности за участие, руководители работ – благодарственные 

письма. 

10.5. В случае обнаружения фактов плагиата, работа дисквалифицируется. Если 

факт плагиата вскроется после подведения итогов, результаты аннулируются, о чем 

письменно сообщается автору и руководителю исследования. 

  

 



Приложение 1 

к положению о ежегодной 

научно-практической 

конференции 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

(МКОУ СОШ №8) 
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Положение № 

о школьных предметных олимпиадах 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1 .Предметная олимпиада — это форма интеллектуального соревнования учащихся в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только знание фактического 

материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, 

требующих творческого мышления. 

1 .2.Предметные олимпиады проводятся с целью: 

- пропаганды научных знаний; 

- выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях науки; 

- развитие познавательных интересов учащихся.  

1.3 .Задачи предметных олимпиад: 

- создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов учащихся; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить свои знания в 

определенной научной области в условиях соревнования; 

- привлечение учащихся к научно-исследовательской работе; 

- выявление наиболее способных учащихся для участия в районных предметных 

олимпиадах. 

1 .4.Предметньте олимпиады проводятся в несколько туров: 

- школьный; 

- районный; 

- областной (зональный); 

- российский; 

- международный. 

1 .5.Школьный тур предметных олимпиад является наиболее массовым, т.к. в нем могут 

принимать участие все желающие учащиеся с 3 по 11 класс. Участниками других туров по 

мере повышения уровня становятся победители (призеры) предыдущих туров. 

 

2. Порядок организации и проведения 

2.1.Для организации и проведения школьных предметных олимпиад создается оргкомитет 

во главе с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. 

2.2.К участию в работе оргкомитета привлекаются учителя начальных классов, учителя-

предметники. 

2.3.Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением. 

2.4.Школьные олимпиады проводятся по предметам, изучаемым в школе. 

2.5.Сроки проведения предметных олимпиад рассматриваются на заседаниях МО и 

определяются приказом директора школы. 

2.6. Содержание заданий и форма проведения олимпиад разрабатывается членами 

оргкомитета в соответствии особенностями каждого учебного предмета. 

2.7.Со сроками и порядком проведения любой школьной олимпиады учащиеся должны 

быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

2.8.Предметные олимпиады проводятся в учебные дни по согласованию с администрацией 

школы. 

2.9. Время на выполнение заданий олимпиады определяется оргкомитетом с учетом 

особенностей предмета, характера заданий. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 
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2.10. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, которое решает следующие 

задачи: 

- подводит итоги предметных олимпиад, определяет места; 

- составляет акты проведения каждой олимпиады; 

- сообщает участникам результаты проведенных олимпиад. 

2.11. Критерии оценки работ: 

- 1 место — 90 — 100% выполненного объема работы; 

- 2 место — 80 — 90%; 

- З место — 70 — 80%. 

2.12. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 2 дня 

после ее проведения. 

2.13. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может ознакомиться со 

своей работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от 

учителя-предметника. 

2.14. Информация о призерах школьного тура предметных олимпиад доводится до всего 

коллектива школы. 

 

3. Награждение призеров 

3.1 .Жюри каждой предметной олимпиады выявляет призеров. 

3.2.Призерами считаются учащиеся, занявшие 1, 2, 3 места. 

3.3.Призеры школьного тура предметных олимпиад награждаются грамотами и 

представляются к участию в следующем туре в соответствии с Положением о районных 

предметных олимпиадах. 

 

  



 

Положение №  

об учебном кабинете 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2010 г., Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 01апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения ОУ» и на основании Устава школы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом и регулирует 

деятельность учебных кабинетов в МКОУ СОШ № 8. 

1.3. Учебный кабинет - это учебно-воспитательное подразделение средней 

общеобразовательной школы, являющееся средством осуществления Государственной 

программы образования, обеспечивающее оптимальные условия для повышения уровня 

образования учащихся. 

1.4. Оснащение кабинета включает в себя: учебно-наглядные пособия, учебное 

оборудование, приспособления для практических занятий по предмету, технические 

средства обучения. 

1.5. Занятия в кабинете должны служить: 

 активизации мыслительной деятельности учащихся; 

 формированию навыков использования справочных материалов, навыков анализа и 

систематизации изученного материала; 

 формированию прочных знаний по предмету, их практическому применению. 

 развитию у учащихся способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу; 

 воспитанию высокоорганизованной личности 

1.6.Учебная нагрузка кабинета должна быть не менее 36 часов в неделю. 

 

2. Основные требования к кабинету  

2.1. Наличие в кабинете нормативных документов (Государственный образовательный 

стандарт, календарные планы, измерители, требования и др.), регламентирующих 

деятельность по реализации Государственной программы по предмету. 

2.2. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы 

школы. 

2.3. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 

требованиям стандарта образования и образовательным программам (базовый и 

профильные курсы). 

2.4. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом 

в соответствии с образовательной программой школы. 
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2.5. Наличие и обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, 

контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового и 

продвинутого уровней образовательного стандарта. 

2.6. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие постоянных и 

сменных учебно-информационных стендов. 

Стендовый материал учебного кабинета должен содержать: 

 государственный образовательный стандарт по предмету (минимально 

необходимое содержание образования и требования к уровню обязательной подготовки); 

 рекомендации для учащихся по проектированию их учебной деятельности 

(подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам и др.); 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете; 

 материалы, используемые в учебном процессе. 

2.7.Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа по ТБ), 

пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете (средства 

пожаротушения, аптечка). 

2.8.Наличие расписания работы учебного кабинета по обязательной программе, 

факультативным занятиям, программе дополнительного образования, 

индивидуальным занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, консультации и 

др. 

 

3. Требования к документации кабинета 
3.1.Паспорт учебного кабинета. 

3.2.Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

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

учащихся по технике безопасности. 

3.4.Правила пользования кабинетом информатики учащимися 

3.5.График занятости кабинета. 

3.6.Состояние учебно-методического обеспечения кабинета информатики 

3.7.План работы кабинета на учебный год и перспективу (утверждается директором         

школы). 

4. Оценка деятельности кабинета 

4.1.Выполняется на основании «Положения о смотре кабинета» один раз в год. 

4.2.По результатам смотра подводятся итоги и определяются кабинеты, подлежащие 

оплате и размер оплаты. 
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Положение № 

о школьном  музее 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 
 

 

1. Общие положения 

 

1. Школьный музей является тематическим систематизированным собранием подлинных 

памятников истории, культуры и природы, комплектуемым, сохраняемым и 

экспонируемым в соответствии с действующими правилами. Работа музея тесно связана с 

уроками и другими формами учебно-воспитательного процесса школы. 

2. Школьные музеи работают на общественных началах. Они создаются в 

общеобразовательных, школах-интернатах, детских домах, внешкольных учреждениях 

школьниками под руководством педагогов при участии общественности. 

3. Подлинные памятники истории, культуры и природы, хранящиеся в фондах школьных 

музеев, являются общенародной собственностью, входят в состав Государственного 

архивного фонда и подлежат государственному учету в установленном порядке. 

 

2. 1. Цели и задачи 

1. Школьный музей способствует осуществлению комплексного подхода к воспитанию у 

учащихся: патриотизма, интернационализма, бережного отношения к памятникам истории 

и культуры, к природе. 

2. Задачами школьного музея являются: 

 - участие в совершенствовании учебно-воспитательной работы в школе; 

 - участие в формировании, обеспечении сохранности и рациональном использовании 

музейного Государственного архивного фонда; 

 - охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного края; 

 - проведение культурно-просветительной работы среди учащихся и населения. 

3. Содержание и формы работы 

1. Актив музея проводит следующую работу: 

- изучает литературно-исторические и другие источники соответствующей профилю музея 

тематике; 

- систематически пополняет фонды путем активного поиска в туристических походах, 

путешествиях, экспедициях, экскурсиях и использует другие формы работы; 

- обеспечивает сохранность музейных предметов, организует их учет в инвентарной книге 

музея;  

-о создает и обновляет экспозиции, стационарные и передвижные выставки; 

- проводит экскурсионно-лекторскую работу для учащихся и населения; 

- оказывает содействие в использовании экспозиции и фондов музея в учебно-

воспитательном процессе. 

 

4. Организация музея 



1. Создание школьного музея является результатом целенаправленной творческой 

поисково-исследовательской и собирательной работы школьников и возможно при 

наличии: 

- актива учащихся, способного осуществлять  систематическую поисковую, фондовую, 

экспозиционную и культурно-просветительскую работу; 

 - руководителя - педагога и при условии активного участия в этой работе педагогического 

коллектива; собранной и регистрированной в инвентарной книге коллекции музейных 

предметов, дающей возможность создать музей определенного профиля; экспозиции, 

отвечающей по содержанию современным требованиям; 

- помещения (площади) и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных 

предметов и условия их показа. 

2. Профиль школьного музея определяется педагогической целесообразностью характером 

имеющихся коллекции памятников истории, культуры и природы. Школьные музеи могут 

иметь профиль: исторический, комплексный, краеведческий; естественно-научный 

(географический музей, музей охраны природы и т.д.), литературный, художественный, 

музыкальный, театральный, народного творчества и др. 

3. Школьные музеи, создаваемые в память о выдающемся событии или лице, 

расположенные на месте события или в памятном здании, независимо от профиля, 

являются мемориалами. 

4. Вопрос об открытии школьного музея решается педагогическим советом и Советом 

школы. Решение об открытии музея согласовывается с Управлением образования, отделом 

культуры и оформляется приказом директора. 

5. Музею, работа которого отвечает требованиям настоящего Положения, в установленном 

порядке присваивается звание «Школьный музей» и выдается паспорт. Лучшим школьным 

музеям присваивается звание ‗Отличный школьный музей‖ и выдастся соответствующее 

свидетельство. Звание ―Народный музей присваивается Министерством культуры РФ в 

установленном порядке. 

 

5. Руководство работой музея 

1. Работа школьного музея организуется на основе самоуправления, Руководит ею совет, 

избираемый на собрании актива музея. Его количественный состав определяется 

характером и объемом работы школьного музея. Педагогическое руководство работой 

актива музея осуществляет учитель, назначаемый приказом директора школы по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

2. В целях организации работы музея из числа его активистов могут создаваться группы во 

главе с членами совета музея: поисковая, переписки. фондовая, экскурсионная, лекторская, 

экспозиционная или художественно-оформительская и др. 

З. Совет музея на своих заседаниях решает вопросы о включении в фонды музея 

памятников истории, культуры и природы, поступивших в процессе комплектования, при 

участии в этой работе специалистов из государственных музеев, архивов и других научных 

учреждений; рассматривает и утверждает перспективные и календарные планы работы, 

тематико - экспозиционные планы; заслушивает отчеты поисковых групп; обсуждает 

основные вопросы деятельности музея; организует подготовку экскурсоводов, лекторов и 

учебу актива. 

4. В помощь музею может быть создан совет содействия. В его состав входят учителя, 

представители государственных музеев, архивов, местных отделений обществ охраны 

памятников истории и культуры, обществ охраны природы, шефствующих предприятий, 

ветераны войны, труда и др. 

5. Общее руководство и контроль за деятельностью школьных музеев осуществляют 

органы народного образования. Организационно-методическими центрами по работе 

школьных музеев являются районные методические кабинеты, внешкольные учреждения. 

Учет школьных музеев ведут станции юных туристов. Методическую помощь школьным 

музеям оказывают институты усовершенствования учителей, государственные музеи, 

архивы. С целью совершенствования деятельности школьных музеев создаются 

межведомственные советы по их работе. 



 

6. Учет и обеспечение сохранности фондов 

1. Весь собранный материал составляет фонды музея и учитывается в инвентарной книге, 

заверенной Управлением образования. 

2. Фонды музея делятся на основной и вспомогательный. 

З. Ответственность за организацию фондов музея несет директор школы, в которой 

функционирует музей. 

4. Памятники истории и культуры, имеющие особое научно-историческое или 

художественное значение (сохранность которых не может быть обеспечена школьным 

музеем), должны быть переданы на хранение в соответствующий государственный музей 

либо вообще не могут быть включены в фонды музея, 

5. В случае прекращения деятельности школьного музея вопрос о передаче его фондов, как 

в государственные, так и в общественные музеи решается органами народного 

образования и органами культуры и оформляется соответствующим приказом. 

 

 

  



 
Положение №  

о трудовом объединении школьников 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения. 

1.1. Трудовое объединение школьников является основной формой организации трудового 

воспитания, трудового и профессионального обучения учащихся. Трудовое объединение 

школьников является структурным подразделением МКОУ СОШ №8 

1.2. Трудовое объединение школьников организуется из учащихся 5-11 классов. Учащиеся 

могут работать в составе трудового объединения при условии соблюдения 

соответствующего их возрасту режима труда и отдыха. 

1.3. Трудовое объединение школьников  действует в течение всего года, имеет 

многоотраслевую направленность. Школьники в объединении проходят практическую 

подготовку в соответствии с программами трудового и профессионального обучения. 

1.4. Работа трудового объединения учащихся организуется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании», законом Ставропольского края «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Положением об ученической 

производственной бригаде Ставропольского края (утверждено Постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 6 августа 1998 г. № 547) 

1.5. Основные задачи: 

- совершенствования и углубления системы допрофессиональной подготовки в сфере 

непрерывного учебно-воспитательного процесса; 

 - формирование и воспитание человека, способного свободно и правильно 

ориентироваться в реальной действительности, в общественной и трудовой жизни, умело и 

четко выполнять свои гражданские обязанности; 

 - соединение теоретического обучения с практикой путем непосредственного участия 

школьников в работе отраслей сельскохозяйственного производства и менеджмента; 

 - воспитание у учащихся творческого отношения к труду, подготовки их к активной 

трудовой и общественной деятельности; 

 - развитие творческих, аналитических способностей у учащихся, склонных к 

исследовательской работе; 

 - формирование и подготовка социально-ориентированной личности, выпускника в сфере 

сельскохозяйственного производства; 

 - привлечение сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и 

квалифицированных представителей общественности к процессу обучения и трудового 

воспитания школьников; 

 

2 Содержание и организация работы трудового объединения школьников 

2.1. Главные направления работы трудового объединения школьников: производительный 

труд, практическое овладение учащимися техникой, технологией, основами экономики и 

организации сельскохозяйственного производства, определенной профессией, 

сельскохозяйственное опытничество, техническое творчество.  

Учащиеся 5-7 классов занимаются на пришкольном учебно-опытном участке 

опытнической работой, ухаживают за растениями, учащиеся 8-10 классов ведут работы по 

благоустройству территории школьного двора  и памятников, учащиеся 9-11 классов могут 

работать в сельскохозяйственных предприятиях на основе договоров, в ремонтно-

строительных бригадах  проходят учебно-производственную практику.  

2.2. В трудовом объединении школьников ведется работа по нравственному, 

эстетическому, экономическому, экологическому и физическому воспитанию. Она 
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осуществляется в процессе деятельности объединения, а также путем проведения 

специальных мероприятий: концертов художественной самодеятельности, спортивных 

соревнований, конкурсов по профессиям и др. 

2.4. В трудовом объединении школьников в соответствии с потребностями хозяйства, 

содержанием трудовой и профессиональной подготовки учащихся создаются звенья по 

различным видам сельскохозяйственных работ (полеводство, овощеводство, цветоводство 

и др.) 

2.6 В трудовом объединении школьников ведется документация: паспорт, список членов 

объединения с отметкой врача о прохождении медицинского осмотра, заверенный 

директором школы, журнал инструктажей по технике безопасности, план работы, журнал 

учета выполненной работы. Объединение имеет свою символику (наименование, девиз, 

эмблему, флаг). 

 

3 Управление 

3.1 Организация производственной, учебно-воспитательной работы трудового 

объединения школьников осуществляется на основе ученического самоуправления. 

Высшим управленческим органом объединения является общее собрание ее членов, 

которое избирает из числа учащихся совет трудового объединения, бригадира и его 

заместителей, обсуждает и утверждает план работы, рассматривает вопросы дисциплины, 

быта членов объединения, подводит итоги работы за определенный период.  

3.2 Совет трудового объединения школьников,  в состав которого входят бригадир, его 

заместители, звеньевые, передовые члены объединения, участвует в организации 

производственной и учебно-воспитательной работы. Также обращается с предложениями к 

директору школы, руководителю хозяйства о поощрении лучших учащихся, отчитывается 

о своей работе перед общим собранием членов объединения. 

3.3 Бригадир, его заместители организуют деятельность объединения, распределяют 

работу между звеньями, осуществляют контроль и учет, обеспечивают режим труда и 

отдыха, трудовую и производственную дисциплину. 

3.4. Звеньевой распределяет работу между членами звена и следит за ее выполнением, 

организует соревнование и взаимопомощь, участвует в учете труда членов звена. 

3.5. Руководят трудовым объединением школьников учитель.  

Руководитель назначается директором школы из числа учителей. Он отвечает за 

постановку работы объединения в целом, осуществляет педагогическое руководство ее 

деятельностью, участвует в разработке плана работы объединения и обеспечивает его 

выполнение, следит за соблюдением режима труда и отдыха, санитарно-гигиенических 

условий труда и быта школьников, требует от учащихся выполнения правил по технике 

безопасности. 

3.6 Директор школы несѐт личную ответственность за постановку работы в объединении, 

за безопасные и здоровые условия труда, организацию питания и содержательного отдыха 

учащихся. 
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Положение № 

 о пришкольном лагере с дневным пребыванием детей на базе  

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 

  1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет условия проведения смен лагеря с дневным 

пребыванием обучающегося и воспитанников в период каникул. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем документе: 
- под сменой лагеря с дневным пребыванием понимается форма воспитательной и 

образовательной деятельности в период каникул с обучающимися общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей с 

пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной организацией их питания. 

1.3. Организаторами смен лагеря являются  начальники лагерных смен. 

1.4. Организатор смены лагеря несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 

- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников и сотрудников; 

- качество реализуемой программы деятельности смены лагеря; 

- соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся и воспитанников; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников смены 

лагеря. 

1.5. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся и воспитанники из категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

1.6. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении смены 

лагеря: 

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, 

формированию у них общей культуры и навыков здорового образа жизни; 

- создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся и 

воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

 

2. Организация и основы деятельности смены лагеря. 



 

2.1. Смена лагеря с дневным пребыванием проводится на базе общеобразовательного 

учреждения. 

2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки смены лагеря 

определяются соответствующим Санитарно-эпидемиологическими правилами, 

утверждаемыми Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места базирования смены 

лагеря санитарным правилам открытие смены лагеря не допускается. 

2.3. Приемка школы, на базе которой организуется смена лагеря, осуществляется 

межведомственной комиссией, созданной органами исполнительной власти с 

последующим оформлением акта приемки. 

2.4. Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами. Изменение продолжительности смены лагеря 

допускается по согласованию с территориальными центрами Госсанэпиднадзора. 

       Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием в летний период не менее 

трех календарных недель (21 календарный день, включая общевыходные и праздничные 

дни). 

2.5. При выборе формы и методов работы лагеря с дневным пребыванием приоритетной 

должны быть оздоровительная и образовательная деятельность, направленная на развитие 

ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных мероприятий, организация 

экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных кружках, 

секциях, клубах, творческих мастерских). 

2.6. Питание обучающихся и воспитанников организуется в столовой учреждения, в 

котором открыта смена лагеря. 

        В стенах лагерей с дневным пребыванием обучающиеся обеспечиваются 

двухразовым питанием (в случае пребывания обучающихся в первой половине дня). 

 

3.Кадры, условия труда работников. 

 

3.1. Начальник смены лагеря назначается приказом директора школы на срок, 

необходимый для подготовки и проведения смены, а также представления финансовой и 

бухгалтерской отчетности. 

3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет директор школы. 

       Штатное расписание устанавливается начальником смены лагеря, исходя из целей и 

задач смены в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также с учетом 

внебюджетных источников финансирования. 

3.3 Начальник смены лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает приказы и 

распоряжения по смене лагеря, которые регистрируются в специальном журнале; 

- разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников смены лагеря, 

знакомит их с условиями труда; проводит (с регистрацией в специальном 

журнале) инструктаж по технике безопасности, профилактике  травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками; 

составляет график выхода на работу персонала смены лагеря; 

- создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной 

работы, занятости обучающихся и воспитанников, их трудовой деятельности; 

- несет ответственность за организацию питания и финансово-хозяйственную 

деятельность смены лагеря. 

3.4. Начальник лагеря, медицинский работник несут персональную ответственность за 

охрану жизни и здоровья обучающихся и воспитанников. 

3.5. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы во 

время проведения смены лагеря, а также оплата их труда устанавливается в 



соответствии с нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации. 

3.6. К педагогической деятельности в смене лагеря допускаются лица, имеющие высшее 

или среднее специальное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

 

 4. Порядок финансирования. 

 

4.1.Основным источником финансирования смены лагеря являются средства из бюджетов 

разного уровня (федерального, субъекта Российской Федерации, местного). 

4.2. Для проведения смены лагеря с дневным пребыванием возможно привлечение средств 

регионального отделения фонда социального страхования (на указанных Фондом 

социального страхования Российской Федерации условиях). 

4.3. Другими источниками финансирования смены лагеря могут быть: 

- внебюджетные средства; 

- средства родителей (законных представителей); 

- добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования 

выделяемых денежных средств на содержание смены лагеря, и после ее закрытия 

подводит итоги финансовой деятельности смены лагеря. 
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Положение №  

о библиотеке школы 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1.Общие положения 

 

1.1. При разработке положения о библиотеке руководствовались Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании» и «О библиотечном деле», 

нормативными правовыми актами. Положение вступает в силу после его утверждения 

директором школы. 

1.2. Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с 

российскими культурными и образовательными традициями, а также сложившимся в 

обществе идеологическим и политическим разнообразием. Образовательная и 

просветительная функции библиотеки базируются на максимальном использовании 

достижений общечеловеческой культуры. 

1.3. Библиотека школы, являющаяся ее структурным подразделением, обладает фондом 

разнообразной литературы, которая предоставляется во временное пользование 

физическим и юридическим лицам. Библиотека способствует формированию культуры 

личности учащихся и позволяет повысить эффективность информационного 

обслуживания  учебно-воспитательного процесса. 

1.4. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей и других 

работников школы. Удовлетворяет также запросы родителей на литературу и 

информацию по педагогике и образованию с учетом имеющихся возможностей. 

1.5. Государственная или иная цензура в деятельности библиотек не допускается. 

1.6. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, 

перечень основных услуг и условия их предоставления библиотекой определяются в 

правилах пользования библиотекой. 

 

2. Задачи библиотеки 

 

2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов 

и других категорий читателей. 

2.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

2.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества 

на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

 



3. Базисные функции библиотеки 

 

3.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном 

процессе. Основные функции библиотеки – образовательная, информационная,культурная. 

3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами школы. 

      Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебной, 

художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий для 

учащихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы, периодических 

изданий для педагогических работников; профессиональной литературы для 

библиотечных работников. 

      Фонд библиотеки состоит из  книг, периодических изданий, брошюр, нетрадиционных 

носителей информации: аудио-видео-кассет, микрофильмов и т.д.  

3.3. Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале и по межбиблиотечному 

абонементу, а также в библиотечных пунктах, создаваемых в учебных кабинетах школы. 

3.4. Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных особенностей 

читателей: каталогов, карточек на традиционных и машиночитаемых носителях, 

справочно-информационного фонда. 

      Информационно-библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, родителей, 

консультирование читателей  при поиске и выборе книг, проведение с учащимися занятий  

по основам библиотечно-информационных знаний, по воспитанию культуры и 

творческому чтению, привитие навыков и умения поиска информации. 

3.5. Аналитическая и методическая работа  по совершенствованию основных направлений 

деятельности библиотеки с целью внедрения  новых информационных и библиотечных 

технологий, организационных форм и методов работы. 

3.6. Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания читателей 

с максимальным учетом интересов пользователя. Обслуживание читателей, нуждающихся 

в литературе в каникулярное время. 

3.7. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию 

читателей в соответствии с установленным порядком. 

3.8. Проведение в установленном порядке факультативных занятий, уроков и кружков по 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

3.9. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм 

работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, читательских 

конференций, литературных вечеров, викторин и др.). 

3.10. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их самообразования и 

профессионального образования. 

3.11. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных 

условий для обслуживания читателей. 

3.12. Изучение читательского спроса (степени его удовлетворения) с целью формирования 

оптимального состава библиотечного фонда. 

3.13. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация 

непрофильной и излишней литературы в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

3.14. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки. 

3.15. Формирование библиотечного актива, привлечение читателей к управлению 

библиотекой, их участие в работе совещательного органа – библиотечного совета и актива 

читателей. 

3.16. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда, 

согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении. 

3.17. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

 

4. Организация и управление, штаты. 



 

4.1. Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществляется директором 

школы, который утверждает нормативные  и технологические документы, планы и отчеты 

о работе библиотеки. Директор несет ответственность за все стороны деятельности 

библиотеки и, в первую очередь, за комплектование и сохранность ее фонда, а также 

комфортной среды для читателей. 

4.2. Ряд функций управления библиотекой делегируются директором школы штатному 

работнику библиотеки (заведующему). 

4.3. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает заведующий 

библиотекой. 

4.4. Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе, которые утверждаются 

директором школы. Годовой план библиотеки является частью общего годового плана 

учебно-воспитательной работы школы. 

4.5. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 

школы, а также правилами внутреннего трудового распорядка. Два часа рабочего времени 

выделяется на выполнение внутрибиблиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке 

проводится санитарный день, в который библиотека не обслуживает читателей. 

4.6. Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая надбавки к должностным 

окладам, устанавливаются в соответствии с действующими правовыми документами с 

учетом объемов и сложности работ. 

4.7. Библиотечные работники подлежат аттестации в соответствии с порядком, 

установленным Правительством РФ, должны удовлетворять требованиям 

соответствующих квалификационных характеристик и обязаны выполнять Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении и Положение о библиотеке. 

4.8. Научно-методическое руководство библиотекой школы осуществляется Центральной 

библиотечно-информационной  комиссией Министерства общего и профессионального 

образования РФ через Государственную научную педагогическую библиотеку им. К.Д. 

Ушинского Российской академии образования, выполняющую роль отраслевого научно-

методического и информационного центра для библиотек общеобразовательных 

учреждений. 

 

5. Права, обязанности и ответственность 

 

5.1. Библиотека имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в соответствии 

с задачами, приведенными в настоящем Положении. 

5.1.2. Разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирующую 

документацию. 

5.1.3. Устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и размер 

компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки. 

5.2. Библиотечные работники имеют право: 

5.2.1. Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением согласно Типовому 

положению об общеобразовательном учреждении. 

5.2.2. На свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед 

библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, планам работы 

школы и его структурных подразделений. 

5.2.3. На поддержку со стороны региональных органов образования и администрации 

школы в деле организации повышения квалификации работников библиотек, создания 

необходимых условий для их самообразования, а также для обеспечения их участия в 

работе методических объединений библиотечных работников, в научных конференциях, 

совещаниях и семинарах по вопросам библиотечно-информационной работы. 

5.2.4. На участие в работе общественных организаций. 

5.2.5. На аттестацию согласно порядку, изложенному в соответствующих нормативных 

актах Правительства РФ. 

5.2.6. На дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством. 



5.2.7. На ежегодный отпуск в 28 рабочих дня и на дополнительный оплачиваемый отпуск 

(до 12 рабочих дней) в соответствии с коллективным договором между работниками и 

руководством школы или иными локальными нормативными актами. 

5.2.8. На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры. 

5.3. Библиотечные работники несут ответственность за: 

5.3.1. Соблюдение трудовых отношений, регламентированных законодательством РФ о 

труде и коллективным договором данного общеобразовательного учреждения. 

5.3.2. Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением. 

5.3.3. Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством. 
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1. Общие положения 

1.1. Социально-психологическая служба средней общеобразовательной школы (далее 

Служба) - это структура, которая работает в единой системе учебно-воспитательного 

процесса учреждения и руководствуется в своей деятельности:  настоящим Положением, 

Уставом учреждения, функциональными обязанностями специалистов Службы, приказами 

и распоряжениями директора,  конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

нормативными документами МО РФ, нормативно-методической и правовой базой учебно-

воспитательного процесса; решениями органов управления образования; настоящим 

положением; программой социально-психологического и логопедического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

1.2. Социально-психологическая служба предназначена для координации усилий 

педагогических работников школы в обеспечении социального и психологического 

здоровья участников учебно-воспитательного процесса, обеспечении защиты прав и 

интересов детей, создание благоприятных условий для их полноценного развития, в том 

числе профилактике возможных девиаций в развитии. 

1.3. Работа социально-психологической службы школы основывается на строгом 

соблюдении международных, российских и республиканских актов в области защиты прав 

детей, законодательства РФ и СК в области образования. 

1.4. В состав Службы входят психолог, социальные педагог  и другие специалисты этого 

направления, которые в тесном взаимодействии решают задачи, поставленные перед 

службой. 

1.5. Служба работает по единому перспективному годовому плану.  

 

2. Основные задачи Службы:  

Формирование единой политики школы, направленной на создание социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности учащихся (воспитанников) и 

содействующей полноценному личностному и социальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе.  

2.1. Анализ социальной ситуации развития в семье и школе, выявление возможных 

отклонений в социальном, психологическом здоровье и развитии учащихся и их 

профилактика (в т.ч. первичная профилактика зависимостей).  

2.2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения в процессе получения 

образования и оказание помощи участникам учебно - воспитательного процесса в 

преодолении отклонений в личностном, интеллектуальном развитии и поведении ребенка, 

в защите его прав, предусмотренных соответствующими законами и актами РФ и СК  

2.3. Формирование позитивной активной жизненной позиции подрастающего поколения; 

содействие в приобретении обучающимися (воспитанниками) знаний, умений и навыков, 



необходимых для успешной социализации; оказание помощи в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.  

2.4. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в школе, формировании принципов взаимопомощи, толерантности, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.  

 

3. Основные направления деятельности : 

Социально-психологическая служба школы функционирует как целостная система 

практической направленности, основными видами деятельности которой являются:  

3. 1. Диагностическая и экспертная работа.  

 Содержанием данного направления является выявление индивидуальных особенностей 

детей, их потенциальных возможностей, социальной ситуации, определение причин 

нарушений в обучении, развитии и поведении через комплексное изучение ребенка на 

протяжении школьного детства, формирование банка данных детей с отклонениями в 

развитии и поведении, а также выбор программ психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, представление интересов несовершеннолетнего в органах 

опеки, суде и др., осуществление контроля за соблюдением прав ребенка в 

образовательном учреждении;  

3.2.  Просветительская и организационно-методическая работа. 

 Содержанием данного направления является формирование у участников учебно-

воспитательного процесса психологической, педагогической и правовой грамотности, 

потребности использовать полученные знания в интересах собственного развития, а также 

планирование и анализ собственной деятельности, повышение своего профессионального 

уровня, разработка программ индивидуальной и групповой работы.  

3.3. Профилактическая работа.  

 Содержанием данного направления является предупреждение возникновения отклонений 

в развитии, явлений дезадаптации, правонарушений, беспризорности и безнадзорности, 

негативных зависимостей через реализацию комплекса мероприятий первичной 

профилактики. Включает выявление и индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение детей «группы риска», оказание содействия детям и их родителям, 

педагогам, школьной администрации в получении социально-психологической помощи, 

выходящей за рамки профессиональной компетенции специалистов Службы средней 

общеобразовательной школы и дальнейшее сопровождение специалистами проблемного 

ребенка с учетом рекомендаций других Служб.  

3.4. Консультативная и коррекционно-развивающая работа. 

 Содержанием данного направления является оперативное оказание информационной 

педагогической, правовой и социально-психологической помощи участникам учебно-

воспитательного процесса по вопросам развития, обучения и воспитания детей. Также 

содействие полноценному развитию ребенка через активное воздействие на процесс 

формирования личности с учетом его индивидуальности; исправление недостатков 

личностного, интеллектуального (в том числе речевого) развития и поведения детей, 

поддающихся изменениям и не имеющих органической основы; содействие развитию и 

формированию личностных качеств педагогов, способствующих успешной 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

4. Управление Службой: 

Управление   Службой   осуществляет   директор средней общеобразовательной 

школы.     

4.1. Его деятельность   направлена на создание необходимых условий, координацию и 

контроль за работой Службы с учетом права специалистов на сохранение 

профессиональной тайны. Директор имеет право делегировать управление Службой 

заместителю директора по воспитательной работе, поскольку содержанием деятельности 



службы является развитие и воспитание ребенка. Ответственность за материально-

техническое оснащение Службы несет директор средней общеобразовательной школы.  

5. Полномочия службы  

Служба имеет право:  

5.1. Реализовывать полноту функций, возложенных на социально-психологическую 

службу в рамках настоящего Положения и функциональных обязанностей ее 

специалистов.  

5.2. Избирать пути достижения задач, оговоренных в настоящем Положении; выбирать 

формы и методы работы; решать вопрос об очередности проведения различных видов 

работ.  

5.3. Выступать в соответствующих учреждениях и ведомствах с защитой прав 

несовершеннолетних, обучающихся в средней общеобразовательной школе.  

5.4. Контролировать работу классных руководителей в рамках выполнения рекомендаций 

социально-психологической службы, в том числе по работе с учащимися и семьями, 

состоящими на ОДН, на внутришкольном учете.  

5.5. Знакомиться с необходимой документацией и использовать ее по назначению.  

5.6. Обращаться с запросами в медицинские, правовые и другие учреждения.  

5.7. Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных 

изданиях.  

6. Ответственность работников Службы.  

6.1. Специалисты несут персональную профессиональную ответственность за 

правильность заключений, адекватность используемых диагностических, развивающих, 

коррекционных и психопрофилактических методов и средств, обоснованность даваемых 

рекомендаций.  

 Специалисты социально-психологической службы несут ответственность за сохранение 

протоколов обследования и документации службы в течение 5 лет, оформление их в 

установленном порядке.  

6.2. Специалисты обязаны хранить профессиональную тайну, распространять сведения, 

полученные в результате диагностической, консультативной и др. видов работ, если 

ознакомление с ними является необходимым для осуществления педагогического, 

медицинского, социального или другого аспекта развивающей работы может нанести 

ущерб ребенку или его окружению.  

6.3. Специалисты Службы несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей.  
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Положение №  

 о психолого–медико-педагогическом консилиуме (ПМПК)  

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

1. Общие положения 

1.1. На базе МКОУ СОШ №8  функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПК), который создается решением педсовета школы и приказом 

руководителя в целях оказания помощи обучающимся, имеющим физические и (или) 

психические особенности развития (и в связи с этим специальные образовательные 

потребности) и нуждающимся в социальной адаптации, обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

1.2. Общее руководство ПМПК возлагается на руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

1.3. ПМПК общеобразовательного учреждения в своей деятельности руководствуется 

Законом РФ «Об образовании», Письмом Министерства образования России от 27.03.2000 

от 27/901-6, Уставом, договором между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся, договором между ПМПК и БПМПК. 

1.4. В состав ПМПК входят: зам.директора по УВР (председатель консилиума), 

зам.директора по ВР, учитель, представляющий ребенка на ПМПК, учителя с большим 

опытом работы, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, мед.сестра. 

ПМПК консультирует учителей и родителей (законных представителей) по 

вопросам профилактики, а также организации помощи и педагогической поддержки детей 

с трудностями в обучении, готовит документы на БПМПК в случае неясного диагноза или 

при отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. 

2. Задачи ПМПК 

2.1. Деятельность ПМПК ориентирована на решение следующих задач: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в общеобразовательном 

учреждении) диагностика особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

обучающихся; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 разработка рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения и воспитания; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в общеобразовательном учреждении 

возможностей: 

 - выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции физических и психических особенностей развития и для организации 

коррекционно-развивающего процесса; 

 - выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, 

соответствующих готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его 



здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему 

окружению; 

 - обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, 

коррекцию особенностей эмоционально-личностного развития; 

 определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по 

основным программам, при положительной динамике и компенсации недостатков 

развития; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

 подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обучающихся 

для представления в ГПМПК.  

3. Основные направления деятельности ПМПК 

3.1. Выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися. 

3.2. Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающегося 

воспитания и обучения. 

3.3. Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах (жестокое обращение с детьми, пьянство родителей 

(законных представителей)) и т.д. 

3.4. Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах (жестокое обращение с детьми, пьянство родителей 

(законных представителей)) и т.д. 

3.5. Обследование ребенка специалистами ПМПК осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников общеобразовательного учреждения 

с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

общеобразовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

общеобразовательном учреждении, при  

наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет 

ребенка в детскую поликлинику. Классный руководитель дает характеристику 

обучающегося, формулирует в обобщенном виде смысл трудностей в его воспитании и 

обучении, активно участвует в собеседовании с родителям обучающегося. Получает и 

выполняет рекомендации консилиума, логопеда, психолога. 

3.6. Обследование ребенка специалистами ПМПК осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников общеобразовательного учреждения 

с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

общеобразовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

общеобразовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. Классный 

руководитель дает характеристику обучающегося, формулирует в обобщенном виде смысл 

трудностей в его воспитании и обучении, активно участвует в собеседовании с родителям 

обучающегося. Получает и выполняет рекомендации консилиума, логопеда, психолога. 

3.7. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

3.8. На заседании ПМПК обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПК. 

3.9. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся 

в общеобразовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПК и заявлению 

родителей (законных представителей). 



3.10. При отсутствии в общеобразовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПК 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в городскую психолого-

медико-педагогическую комиссию (ГПМПК). 

3.11. Периодичность проведения ПМПК определяется реальным запросом 

общеобразовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

детей, имеющих физические и психические особенности развития. 

3.12. Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПК о необходимости обсуждения проблемы ребенка и 

организует подготовку и проведение заседания ПМПК. 

3.13. На период подготовки к ПМПК и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную 

(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ПМПК. 

3.14. На заседании ПМПК ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют 

заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПК содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПК. 

3.15. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с из согласия. 

3.16. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПК 

выдается родителям (законных представителям) на руки или отправляется по почте, копии 

заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем ПМПК. В другие учреждения заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ПМПК могут направляться только по официальному запросу. 

4. Порядок работы ПМПК 

4.1. Заседания ПМПК подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

4.2. Периодичность проведения ПМПК определяется реальным запросом 

общеобразовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

детей, имеющих физические и психические особенности развития. 

4.3. Продолжительность работы ПМПК не должна превышать 2 часа в день. 

4.4. Время работы с одним случаем не должно превышать 30 минут. Исходя из этого 

расчета, следует планировать рабочую нагрузку консилиума. 

4.5. Специалисты, включенные в ПМПК, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным 

запросом на обследование детей. 

5. Документация консилиума 

 приказ руководителя общеобразовательного учреждения о создании ПМП 

консилиума и утверждение его состава на текущий учебный год; 

 Положение о ПМПК; 

 График заседаний ПМПК; 

 Договор между МКОУ СОШ №8  и родителями (законными представителями) 

обучающихся, приглашающимися на заседание ПМПК; 



 Договор о взаимодействии БПМПК и ПМПК школы; журнал записи детей на 

ПМПК; 

 журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПК; 

  диагностические карты обучающихся, вызываемых на консилиум, куда включены 

педагогическая характеристика (классный руководитель), выписка из истории развития 

(мед.работник): заключения специалистов ПМПК; коллегиальное заключение ПМПК, 

дневник диагностического наблюдения. 
 

 

  



 

 

Положение № 

об организации питания,  контроля за расходованием бюджетных средств 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

 

1.Положение об организации питания учащихся МКОУ СОШ № 8 разработано в целях 

укрепления здоровья учеников. 

2. Положение разработано на основе: 

• Закона РФ от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании»; 

• Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно — эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2006  №18 

«Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г.  №45  

«Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08»; 

 

2. Цели и задачи. 

 

1. Повышение доступности и качества питания в школе. 

2. Повышение охвата горячим питанием в школе как можно большего количества 

учащихся. 

3. Модернизация школьного пищеблока в соответствии с требованиями современных 

технологий. 

4. Обеспечение льготным и бесплатным питанием учащихся всех классов. 

 

3. Организация  питания. 

 

1. Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, состав и площади которой 

соответствуют проектному количеству классов и численности учащихся в них. 

2. Между МКОУ СОШ №8 и ЧП «Колодин Н.П.», ООО «Турксад», СПК «Октябрьский» 

заключѐн договор о поставке продовольственных товаров. 

3. Режим питания в школе определяется санитарно –эпидемиологическими правилами и 

нормами (СанПиН 2.4.2.1178-02 от 25.11.02г.), в соответствии с которыми в школе 

организованы горячие завтраки для всех обучающихся и двухразовое питание для детей 

групп продлѐнного дня. 

4. Для контроля за качеством приготовляемых блюд создана бракиражная комиссия, в 

состав которой входят: 

-директор школы; 

-медицинский работник школы; 

- заведующая столовой. 

5. Бракираж осуществляется ежедневно. 

6. Для контроля за организацией и осуществлением питания в школе создана комиссия, в 

состав которой входят: 

- заместитель директора по ВР, ответственный за организацию питания; социальный 

педагог, ответственный за организацию бесплатного питания детей из многодетных и 

социально неблагополучных семей; 

- медицинская сестра. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

______________ М.М. Адзиев 

«______»  ___________ 2012 года  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

______________В.А.Сапачева 

«_____» ____________ 2012 года 



7.Комиссия производит внутришкольный контроль организации питания по 

разработанному плану 1 раз в четверть. 

 

 

4. Питание учащихся на платной и льготной основах. 

 

1. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся го их желанию за счет 

родительских средств. 

2. Льготное питание предоставляется учащимся из расчета 30% от общего количества 

обучающихся в школе. 

3. Льготное питание предоставляется на полугодие по заключению комиссии на основании 

следующих документов:  

-заявление от родителей или лиц, их заменяющих;  

- акт обследования семьи. 

4. Льготное питание предоставляется в первую очередь детям из социально-

незащищенных, малообеспеченных и многодетных семей, в том числе детям из семей, 

зарегистрированных в отделе социальной защиты как малоимущие. 

5. При превышении спроса на предоставление льготного питания (более 30% от общего 

количества обучающихся в школе), комиссия имеет право рассматривать документы, 

предоставленные для внутреннего использования: 

-справки о составе семьи; 

- о доходах всех членов семьи;  

-справки, подтверждающие статус (одиноких матерей, разведенных, вдов и др.). 

 

 

5. Мероприятия по улучшению организации питания в школе.  
 

1. Для увеличения охвата учащихся горячим питанием предусматривается обеспечение их 

сбалансированным питанием на основе применения современных технологий 

приготовления пищи и использованием продуктов, обогащенных комплексом витаминов, 

йода, железа и других микронутриентов.  

2. Стоимость питания в школе устанавливается в соответствии с постановлением 

Администрации  Левокумского муниципального района «Об утверждении предельной 

стоимости  питания учащихся общеобразовательных школ». 

3. Для формирования у детей навыков здорового образа жизни осуществляется пропаганда 

«горячего» питания среди учащихся, учителей и родителей.  

4. Переоснащение школьной столовой производится с учетом внедрения новых 

технологий и наличия денежных средств. 

 

6. Контроль за организацией школьного  питания. 

 

1. Контроль за организацией питания в МКОУ СОШ №8 ведется в системе ВШК 

руководителем школы и заместителем директора, ответственным за питание. 

2. Представители Управляющего совета школы из числа родителей имеют право с 

разрешения администрации школы посещать столовую с целью ознакомления и контроля 

за качеством приготовляемых блюд, организацией работы столовой, порционными 

нормами и др. 

 

7. Порядок определения контингента учащихся на бесплатное питание и в резерв. 

 

       В начале учебного года родители информируются о количестве выделенных средств 

на организацию бесплатного питания детей из социально незащищѐнных семей и о 

возможности подачи заявлений с обязательным обоснованием своей просьбы (с указанием 

семейного и материального положения). 



       Все заявления рассматриваются комиссией по контролю за организацией и качеством 

питания в индивидуальном порядке с уведомлением родителей (законных представителей) 

о принятом решении по каждой кандидатуре. 

        В качестве критериев выявления социально-незащищенных семей могут 

быть использованы, по отдельности или в совокупности, следующие 

документально подтверждѐнные основания: 

- принадлежность заявителя или несовершеннолетнего к группе лиц 

имеющих различные социальные льготы; 

- низкий материальный достаток семьи (несоответствие среднедушевого дохода 

установленному прожиточному минимуму); 

- непредвиденные семейные обстоятельства и др. 
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Положение № 

о детском объединении школьников 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1.Общие положения. 

 

1. Детская организация «Союз верных друзей» является самостоятельной, добровольной, 

общественной организацией детей и подростков МКОУ СОШ №8 с. Приозерского, 

Левокумского муниципального района Ставропольского края, имеющей целью своей 

деятельности воспитание подрастающего поколения в духе мира, патриотизма. Развитие 

детской дипломатии и миротворческой деятельности. 

2. Детская организация «Союз верных друзей» осуществляет свою деятельность на основе 

настоящего Устава и программных документов в соответствии с Конституцией России, 

Конвенцией ООН о правах ребенка и действующим законодательством. 

3. Деятельность СВД направлена на защиту прав и интересов детей в сфере образования, 

труда, отдыха, здоровья и других областей общественной жизни. 

4. СВД строит свою работу на следующих принципах: 

- равноправие членов; 

- свободы вступления в детскую организацию «Союз верных друзей» и выход из нее 

(вступление и выход осуществляется в устной форме); 

- коллегиальности принимаемых решений; 

-  активного участия во всех делах школы. 

 

2 Цели и задачи. 

Цели: 
Формирование качеств личности, способности к самоопределению, саморазвитию и 

самореализации в обществе. 

Задачи: 
Содействие защите прав, достоинства и интересов детей. 

Способствование развитию у детей и подростков осознания себя гражданами 

России, формированию основ гражданской, социальной и правовой 

культуры. 

Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

детей в процессе активной творческой деятельности. 

 

3 Деятельность детской организации. 
1.  Деятельность СВД направлена на защиту прав и интересов детей в сфере образования, 

труда, отдыха, здоровья и других областей общественной жизни. 

2.  Установление партнерских связей с детскими молодежными организациями. 



3.  Проведение выставок детского творчества; конкурсов рисунков, плакатов, фотографий; 

организация аукционов, ярмарок, детских фестивалей, слетов, культурных и спортивных 

мероприятий. 

4.  Участие в благотворительных мероприятиях, акциях милосердия, охраны окружающей 

среды. 

5.     Девиз организации: «Светить всегда, светить везде до дней последних донца. 

Светить — и никаких гвоздей! Вот лозунг наш и солнца!» 

6.     Эмблема - веселое солнышко. 

7.     Законы: 

-уважать и ценить свою семью, школу, Родину; 

- знать историю школы, Левокумского района и Родины, чтить память тех, кто отдал жизнь 

в борьбе за свободу Родины и готовиться стать защитником своей страны; 

- трудиться и бережно относиться к труду других; 

- учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, нравственному 

самосовершенствованию; 

- заботиться о младших, помогать нуждающимся; 

- дорожить собственной честью и честью своего коллектива; 

- беречь и охранять окружающую среду. 

 

4.Права и обязанности. 

1.     Организация предусматривает коллективное членство. Членами организации 

являются учащиеся МКОУ СОШ №8 с. Приозерского. 

2.      Членом может стать любой мальчик (девочка) в возрасте от 8 до 18 лет. Прием 

производится добровольно, индивидуально в устной форме. 

3.     Членами могут быть взрослые, работающие в организации, которые вступают в 

организацию и пользуются теми же правами и обязанностями, что и дети-члены; 

4.     Член организации имеет право: 

- участвовать в работе организации в соответствии с ее уставом; 

- выдвигать кандидатов и избирать в руководящие органы; 

- предлагать включение любых вопросов, входящих в круг уставных задач; 

- входить в другие общественные организации, ассоциации, союзы и объединения; 

- получать регулярную информацию о деятельности организации. 

5. Члены организации обязаны: 

-  выполнять требования настоящего Устава; 

-  вносить свой вклад в выполнение целей и задач организации. 

 

5 Строение организации. 
1. Высшим органом организации является Совет школы, в который входят учащиеся 5-11 

классов. Возглавляет Совет школы Президент, который избирается на выборах. Выборы 

проводятся 1 раз в 2 года. Президентом школы может быть избран любой учащийся 8-10 

классов, избранный большинством голосов избирателей. 

Президент: 

- является главой ученического совета, представляет его в педагогическом Совете школы, 

являясь его членом, руководит органами ученического самоуправления; 

- участвует в разработке планов и программ развития школы; 

- осуществляет правотворческую инициативу по вопросам ученического самоуправления, 

разрабатывает с ученическим активом и вносит на рассмотрение директору и 

педагогическому Совету проекты приказов и решений; 

- для осуществления деятельности совета Школы Президент создает министерства; 

- организует приѐм учащихся, рассмотрение их обращений, обобщает общественное 

мнение учащихся, доводит его до директора школы, педагогического Совета; 

- отчитывается перед учащимися (избирателями) о своей деятельности. Максимальный 

срок полномочий Президента Совета школы - 2 года. 

2. Компетенцией Совета является: 

- организация разработки программ и задач деятельности; 



- утверждение плана работы Совета; 

- принятие решений о приеме новых членов. 4. Совет собирается не реже 1 раза в месяц. 

5.Члены актива в организации распределяются по министерствам: 

-  министерство культуры и досуга; 

- министерство редакции и просвещения; 

- министерство науки и образования 

- министерство труда и порядка; 

- министерство физкультуры и спорта; 

-  министерство комитет шефской работы. 

 

Функции  министерств    по направлениям программы. 

Министерство культуры и досуга 

- подготовка и участие в концертах; 

- организация различных концертов; 

- составление сценариев; 

- проведение школьных мероприятий: КВНы, брейн-ринги и пр.; 

- разработка проектов; 

- выставки. 

Министерство редакции и просвещения 

- организация конкурсов рисунков, плакатов, газет; 

- выпуск листовок, школьных газет; 

- оформление «Дневника интересных дел; 

- участие в разработке проектов; 

- информационное оповещение; 

- выпуск поздравительных открыток; 

- выполнение декораций к мероприятиям; 

- объявления. 

Министерство науки и образования 

- организация взаимопомощи; 

- подведение итогов успеваемости и посещаемости: 

- работа с «Группой риска»; 

- сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних; 

- профилактические беседы. 

Министерство   труда и порядка 

- выполнение санитарных норм; 

- организация работы на пришкольном участке, уборки здания школы; 

- организация и проведение дежурства по школе; 

- проведение субботников; 

- создание ремонтных бригад; 

- организация выставок творческих работ учащихся по технологии; 

- проведение ярмарок. 

Министерство   здравоохранения и спорта 

- контроль работы секций (футбол, баскетбол, волейбол); 

- участие в соревнованиях (кроссы, эстафеты, веселые старты, полоса препятствий); 

-  проведение Дней здоровья и спортивных праздников; 

- участие в акциях «Мир без наркотиков» и «Мы - за здоровый образ жизни»; 

- контроль за выполнением режима дня и питания. 

Министерство шефской работы 

- организация взаимопомощи младшим школьникам в учебе и труде; 

- организация и проведение различных мероприятий, субботников, трудовых десантов; 

- помощь в оформлении уголков безопасности; 

-   помощь в оформлении «Дневника интересных дел»; 

- проведение игры целенаправленно организуемых среди детей для их отдыха, 

развлечения, обучения (Дней здоровья и спортивных праздников, различных викторин, 

театрализованных представлений и т.д.). 



 

6. Средства организации. 

Вся работа организации осуществляется за счет собственных средств, источниками их 

образования являются: 

- добровольные взносы и пожертвования; 

-поступления от проведения выставок, лотерей, культурные мероприятия; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав: - 
изменения и дополнения в Устав вносятся на конференции открытым голосованием при 

участии не менее 2/3 членов, большинством голосов. 

 

8. Перспективы организации. 
1.  Собрать материал по направлениям, оформить альбомы. 

2.  Организовать дело - важные события, осуществляемые   и организуемые членами 

организации на пользу и радость кому-либо, в том числе и себе (помощь пожилым, 

организация встреч с ветеранами войны и труда, благотворительная помощь солдатам и 

сиротам, концерты и т. д.) 

3.  Проводить игры, целенаправленно организуемые среди детей для их отдыха, 

развлечения,- обучения (Дни здоровья, КВНы, викторины, конкурсы эрудитов, 

тематические вечера и т. д.) 

 

9. Штаб - квартира организации «Союз верных друзей»: 
с. Приозерское СОШ №8 , комната школьника 

 

10 Время создания организации -10.09.97 г. 

 

11 Прекращение деятельности. 

Организация прекращает свою деятельность путем реорганизаций и ликвидации. Решение 

о реорганизации ликвидации организации принимается на конференции при участии не 

менее 2/3 ее членов. 
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Положение № 

 о творческих группах педагогов 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческая группа – это самостоятельное объединение педагогов МКОУ СОШ 

№8, включающее преподавателей учебных дисциплин, относящихся к какой-либо одной 

образовательной области или нескольким, или ведущих однородную педагогическую 

деятельность, имеющим высокий уровень квалификации и ведущих опытно-поисковую, 

экспериментальную, методическую или проектно-исследовательскую деятельность. 

1.2. Творческая группа организуется при наличии не менее трех учителей по одной 

образовательной области или нескольким. 

1.3. Творческие группы создаются и их численный состав определяется педсоветом 

или методическим советом школы, исходя из необходимости комплексного решения 

поставленных перед образовательным учреждением задач, и утверждается приказом 

директора школы. 

1.4. В своей деятельности творческая группа руководствуется Уставом 

образовательного учреждения и другими локальными правовыми актами школы. 

2. Задачи творческой группы учителей 

Основными задачами творческой группы являются: 

2.1. Изучение определенной проблемы, выдвижение гипотезы и апробирование в 

практике работы инноваций, с помощью которых можно разрешить актуальную 

проблему. 

2.2. Отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и выработка 

рекомендаций для педагогов школы. 

2.3. Обобщение результатов работы, пропаганда результатов работы, творческий 

рост педагогов. 

3. Организация работы творческой группы учителей 

3.1. Творческие группы педагогов создаются в режиме ВТК (временного 

творческого коллектива) под тему, которую выбрала группа и которая представляет 

профессиональный интерес для них и для коллектива, или под проблему, которая 

оказалась важной для участников группы. 

3.2. Для организации работы творческой группы назначается руководитель из числа 

авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую категорию. Руководителю 

выплачивается доплата в соответствии с локальными и нормативными правовыми актами 

школы. 

3.3. Творческие группы создаются из наиболее опытных педагогов, имеющих 

склонность к исследовательской работе и проявивших интерес к конкретной проблеме, и 

молодых, творчески настроенных педагогов. 

3.4. Творческая группа составляет план работы. 

3.5. Заседания группы проводятся не реже одного раза в четверть. 

4. Основные формы работы творческой группы 

Основными формами работы творческой группы являются следующие: 

4.1. Защита проектных работ.  

4.2. Семинары-практикумы.  

4.3. Исследовательские лаборатории.  

4.4. Методические конференции.  

4.5. Педагогические фестивали.  

4.6. Конкурс «Учитель года».  

4.7. Деловые игры.  

4.8. «Круглые столы».  

4.9. «Мозговые штурмы».  



4.10. Экспериментальные группы.  

4.11. Школа передового опыта и другие.  

5. Анализ деятельности творческой группы 
5.1. Анализ деятельности творческой группы представляется в форме портфолио для 

обсуждения педагогам на педагогическом совете МКОУ СОШ №8. В состав портфолио 

могут входить следующие документы: план работы творческой группы, отчѐт о работе, 

анализ полученных результатов, обобщение опыта работы, методические рекомендации, 

статьи, брошюры и т.д.). 

6. Права и обязанности членов творческой группы 

6.1. Педагоги творческой группы имеют право: ставить вопроса о включении плана 

работы по проблеме в план работы школы; апробировать новые технологии, методики, 

новые программы, учебники, учебные пособия и т.п., обеспечивающие развитие школы по 

определенному направлению. 

6.2. Педагоги творческой группы обязаны: выделять приоритетную проблему для 

работы; организовывать опытно-экспериментальную работу, обобщать, и обнародовать 

все еѐ результатов; апробировать новые технологии, методики, новые программы, 

учебники, учебные пособия и т.п., обеспечивающие развитие школы по определенному 

направлению. 

7.  Контроль над деятельностью творческой группы 

7.1. Контроль над деятельностью осуществляют директор школы и его заместители по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе в соответствии со своей компетенцией и 

планом работы школы. 
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Положение № 

о внеурочной деятельности  учащихся на базе 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 

1. Общие положения 

1.1. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 

учащихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), 

отличная от урочной системы обучения. 

1.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

1.3. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся 

и родителей (законных представителей). 

1.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МКОУ СОШ № 8 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 



 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

3.1. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

в формах: экскурсии, детские объединения, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

 

5. Ответственность 

5.1. Администрация школы 

5.1.1. Организует 

Процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной 

деятельности. 

Контроль выполнения программ внеурочной деятельности. 

Контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

 

5.2 Классные руководители 

5.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, 

должностной инструкцией классного руководителя. 

5.2.2. Осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-4 классов занятий внеурочной 

деятельности. 

 

5.3 Преподаватели внеурочной деятельности 

5.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

 

5.4. Родители (законные представители) учащихся. 

5.4.1. Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 

 

 

 

6. Организация управления 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором 

школы, по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ 

внеурочной деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности, 

система оценивания учащихся. 

6. 1. Требования к организации внеурочной деятельности. 



6.1.1. Программы внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. 

6.1.2. Оптимальная продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 33 – 

66 часов в 1 классе, 34-68 часов во 2-4 классах, наполняемость групп от 12 до 16 человек. 

6.1.3. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации. 

6.1.4. Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфолио 

достижений младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности, в том числе  утвержденным СанПиН. 

Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения 

результата определенного уровня; при разработке программы необходимо выстраивать 

логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

 

6.2. Типы образовательных программ внеурочной деятельности 

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

6.2.1.Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход 

от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности. 

6.2.2. Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используются при этом 

возможности различных видов внеурочной деятельности. 

6.2.3. Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут 

иметь возрастную привязку, например: 1-й класс — первый уровень, 2-3-й классы — 

второй уровень, 4-й класс — третий уровень и др.) 

6.2.4. Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

6.2.5.Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными 

категориями: для младших школьников и др. 

6.2.6.Индивидуальные образовательные программы для учащихся - программы для детей 

с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

 

6.3 Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации 

внеурочной деятельности. 

6.3.1 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта на основе Договора о совместной деятельности. 

6.3.2. Механизмы интеграции: 

разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел и акций, 

направленных на решение воспитательных задач;  

кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); 

предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);  

взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;  

совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

 

6.4. Классификация результатов внеурочной деятельности: 



Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный настрой. 

 

6.5.Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 

6.5.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

согласование программ на школьных методических объединениях, 

внутреннее рецензирование, 

рассмотрение программы внеурочной деятельности на методическом совете школы,  

утверждение директором школы,  

внешнее рецензирование, если программа авторская  

6.5.2. В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного 

результата, мотивирующий и развивающий потенциал программы, формальная структура 

программы. 

6.5.3. Внутреннее рецензирование проводят учителя школы высшей квалификационной 

категории. 

 

6.6. Требования к структуре программы 

6.6.1 Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные 

разделы: 

Титульный лист. 

Пояснительную записку. 

Основное содержание. 

Ожидаемые результаты. 

Учебно-методический план. 

Список литературы. 

6.6.2.Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития 

детей по данному направлению, педагогическую идею, информацию о 

продолжительности занятия, для детей какого возраста предназначена, место проведения 

занятия, виды деятельности, ожидаемые результаты, формы подведения итогов работы. 

Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов 

обучающихся от увлеченности до компетентностного самоопределения. 

Учебно-методический план составлен в виде таблицы, где отражено название темы, 

количество часов, отводимых на теоретические и практические занятия.  

6.6.3. Титульный лист содержит 

Наименование образовательного учреждения 

Название программы внеурочной деятельности 

Фамилию, имя, отчество, должность, квалификационную категорию разработчика  

Гриф утверждения программы (дата, должность и Ф.И.О. руководителя, утвердившего 

программу 

Название города (села), в котором подготовлена программа 

Год составления программы 

 

7. Этапы организация внеурочной деятельности 

7.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

общеобразовательное учреждение. 



7.2. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности 

7.3.  Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или параллели 

определяется в конце учебного года. 

7.4. Предварительный выбор предметов учащимися производится во втором полугодии на 

основе анкетирования. 

7.5. Повторное анкетирование проводится в начале учебного года. 

7.6. Для учащихся 1 классов набор модулей программы внеурочной деятельности 

предлагается на родительском собрании в апреле. 

7.7.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

7.8. Занятия внеурочной деятельности проводятся через 50 мин. после окончания 

последнего урока. 

7.9. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 

10 мин. 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся производится в классном журнале и специальном журнале 

внеурочной деятельности.  

8.2. На форзаце журнала указываются следующие данные: 

Название программы внеурочной деятельности  

Количество часов, 

Ф.И.О. педагога, проводящего занятия, 

Время проведения занятия 

8.3 В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с тематическим 

планированием. 

8.4. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении необходимо 

соблюдать правила оформления классный журналов. 
 

 

 

 

  



 

Правила поведения учащихся № 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие правила 

1.1. Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики 

в отношениях между собой и со старшими. 

1.2. Учащиеся обязаны: проявлять уважение к старшим; помогать младшим, когда им 

нужна помощь; аккуратно обращаться с имуществом школы, а также со своими и чужими 

вещами; выполнять требования учителей и других работников школы. 

1.3. Учащиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на «Вы», к незнакомым 

взрослым – тоже на «Вы». 

1.4. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают 

вперѐд младших школьников; мальчики – девочек. 

1.5. Учащиеся должны соблюдать установленные правила дисциплины, внутреннего 

распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены. 

1.6. Учащимся запрещается применение физической силы, употребление грубых 

выражений- всѐ это оскорбляет достоинство человека. 

1.7. Учащимся запрещается: уходить из школы и с еѐ территории во время занятий без 

разрешения педагогов, классных руководителей  (в отсутствие представителей 

администрации); самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные 

мероприятия; приносить и использовать в школе и на еѐ территории оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 

баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства. А также 

ядовитые и токсичные вещества. 

1.8. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и 

здоровья учащихся: залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников; открывать и 

входить в хозяйственные помещения школы, непредназначенные  для нахождения там 

людей; открывать электрические шкафы; использовать не в соответствии с их 

назначением  спортивные и игровые конструкции на территории школы. 

1.9. Учащимся Учреждения запрещено:  приносить жевательные резинки, использовать 

во время учебного процесса  мобильные телефоны; использовать любые средства и 

вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; применять физическую силу для 

выяснения отношений, запугивания и вымогательства; производить любые действия, 

влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

 

2. До начала занятий в школе 

 

2.1. Учащиеся приходят в школу не позднее,  чем за 10 мин до начала занятий, в 

школьной форме (белый верх, темный низ) согласно Уставу школы. Ученики младших 

классов приходят в школу не позднее, чем за 15 мин до начала занятий. 

2.2. После входа в школу учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду. Приводят в 

порядок одежду и причѐску, занимают своѐ место в классе и готовят к уроку книги, 

тетради, ручки и другие нужные на уроке принадлежности. 

 

3. На занятиях 

3.1. При входе педагога в класс учащиеся встают. Они садятся после приветствия и 

разрешения педагога. Также ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс 
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во время занятий. При входе педагога или другого взрослого из класса учащиеся тоже 

встают. 

3.2. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке. 

3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий разговорами, играми и другими,  не относящимися к уроку делами. 

3.4. Если учащийся хочет что – нибудь  сказать, попросить, задать вопрос учителю или 

ответить на вопрос,  он поднимает руку, после разрешения учителя говорит.  Педагог 

может установить другие правила. 

3.5. Звонок (сигнал) об окончании урока даѐтся для учителя. Он определяет точное 

время окончания урока и объявляет ученикам о его окончании. 

3.6. Если учащийся пропустил урок, он должен предъявить классному руководителю 

медицинскую справку или ( в крайнем случае) записку от родителей. Пропускать и 

опаздывать на уроки и занятия в группе продлѐнного дня без уважительных причин не 

разрешается. 

 

4. На переменах и после окончаний 

4.1. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:  привести в порядок своѐ 

рабочее место; выйти из класса; подчиняться требованиям дежурных педагогов и 

работников школы. 

4.2. На переменах запрещается: бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов, 

стеклянных витрин и в других местах, не приспособленных для игр; толкать  друг  друга, 

бросаться предметами и применять физическую силу;  употреблять непристойные 

выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать. 

4.3. Находясь в столовой, учащиеся: проявляют внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд; подчиняются требованиям педагогов, 

а также работников столовой. 

 

5. Поведение на территории школы 

 

5.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном 

участке учащиеся обязаны: находится в пределах его границ; соблюдать общие правила 

его поведения, установленные разделом 1, и правила поведения на переменах, 

установленные п. 4.2. настоящих правил. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. За нарушение настоящих правил и устава школы к учащимся применяются меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные уставом школы и положением о 

поощрениях и взысканиях учащихся. 

6.2. Настоящие правила распространяются на  все  мероприятия, проводимые за 

пределами школы. 
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Положение № 

о символике и атрибутах  

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Символика и атрибуты МКОУ СОШ № 8  с. Приозерского (далее – Школа) 

отражают особенности образовательного процесса, создают единый стиль, объединяют 

участников образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания 

гражданственности. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, типового положения об образовательном 

учреждении для общеобразовательных школах, законодательства о государственной 

символике  Российской Федерации, устава и традиций Школы, пожеланий учащихся, 

педагогов и родителей учащихся. 

1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением 

и является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

2.1. В оформлении помещений администрация Школы использует государственную 

символику и атрибуты Российской Федерации. 

2.2. Школа использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и 

атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции. 

2.3. Школа при выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью 

для каждого учащегося, безопасностью используемых материалов, привлекательностью 

содержания для обучающихся. 

2.4. Символика и атрибутика Школы отражает: 

• чувство уважения и преданности Родине; 

• стремление изучать значение, историю государственной символики, 

• чувство уважения к традициям Школы, гордость за ее достижения, желание 

приумножать   успехи; 

• дружеские чувства и равенство возможностей в каждом ученическом  коллективе 

и между классами; 

• стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию условий для 

развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков  учащихся. 

 

 

3. Символика и атрибуты 

3.1. Государственные 

З.1.1. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для 

исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст размещается в 



рекреации, в классных и игровых помещениях. 

3.1.2.    Другие элементы символики Российской Федерации  размещаются и 

используются согласно законодательным актам РФ, рекомендациям органов управления 

образованием. 

3.2.1. Школьная форма 

Школьная форма вводится для учащихся с 1-го класса. 

— Символизирует: деловой стиль организации учебного процесса, творческую 

активность, оптимистичность, жизнерадостность, дисциплинированность учащихся. 

— Требования к форме: в соответствии с  Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (пп.18 п.3 ст.28) в школе с 2013 года 

поэтапно устанавливается  повседневная школьная одежда синего цвета (не светлого 

оттенка), которая включает в себя: 

 для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет, 

однотонную сорочку сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук, 

поясной ремень); 

 для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, непрозрачную 

блузку (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, платье 

(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени). 

 В холодное время года, при температуре в помещениях ниже 20°С, допускается 

ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой 

гаммы.      

   Деловой стиль фасонов одежды для  учащихся 2-11-х классов остаѐтся 

следующим: 

— фасон для мальчиков: брюки и пиджаки темных тонов классического покроя, 

обязательно  однотонные,   рубашка однотонная или печатного рисунка, светлая. 

— фасон для девочек: юбка однотонная (не выше 10 см над коленом) любого 

покроя по выбору учащихся, пиджак из темной ткани, блуза однотонная в цветовой гамме 

формы, для торжеств — белая. 

— Повседневная обувь для помещений: легкая, на тонкой подошве, устойчивом, 

невысоком каблуке.   

— Спортивная форма: удобная, не стесняющая движений, пригодная для занятий 

в зале. 

 — Одежда для группы продленного дня: любая удобная одежда. 

           - Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

   Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

   Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой. 

           Не допускается ношение в школе: 

 одежды ярких цветов; 

 брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

 одежды с яркими принтами; 

 обтягивающей, пляжной одежды; 

 декольтированных платьев и блузок; 

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных движений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) символикой; 

 головных уборов в помещениях школы; 

 пляжной обуви, массивной обучи на толстой платформе, туфель на высоком 

каблуке (более 5 см). 

 различных украшений. 



Требования к внешнему виду учащихся: 

    1. Внешний вид и одежда учащихся школы должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

    2.  Не допускается нахождение в школе учащихся с экстравагантными стрижками и 

прическами, с яркоокрашенными волосами, с пирсингом, вызывающим маникюром и 

макияжем. 

3.2.4. Знаки отличия 

Знаки отличия служат зрительным ориентиром - характеристикой статуса членов 

Школы, способствуют развитию коммуникативных связей. 

— Эмблема детского объединения  «Зоргенцы» — содержит символику 

определенного движения, подтверждает принадлежность учащегося данной организации. 

— Знак «дежурный» — подтверждает полномочия дежурного по поддержанию 

порядка и дисциплины; ориентирует на право обращения за помощью. 

— «Лучшая тетрадь» — знак наклеивается на обложку тетради, служит 

характеристикой прилежания и успешности в ведении рабочей тетради учащегося. 

4. Порядок действия Положения 

4.1. Положение о символике и атрибутах Школы принимается  Управляющим 

советом школы на основании обсуждения и одобрения большинством членов Совета (в 

случае его расформирования – Общим собранием школы). 

4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения 

Совета Школы и фиксируется в его дополнениях. 

4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех членов 

Школы. 
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Положение № 

о летней трудовой практике на базе 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей», Уставом Школы.  

1.2. Настоящее положение является локальным актом Школы и определяет основные цели 

и задачи, порядок прохождения летней трудовой практики в Школе. 

1.3. Прохождение летней трудовой практики обязательно для всех учащихся 5 – 8, 10 

классов, кроме  освобожденных от работ в связи с заболеваниями. Учащиеся, работающие 

летом на производстве, от прохождения практики не освобождаются. Если при наличии 

подтверждающих документов. 

 

II. Цели и задачи проведения летней трудовой практики  

2.1.Цель организации и проведения летней трудовой практики: 

 Эколого-трудовое воспитание обучающихся. 

2.2.Задачи проведения летней трудовой практики: 

 обеспечить в период летних каникул организованное трудовое участие на 

пришкольном участке, благоустройстве и озеленении школы, охране природы;  

 воспитывать у обучающихся добросовестное отношение к труду, высокие 

нравственные качества гражданина, рачительного отношения к общественной и 

личной собственности; 

 развивать интерес к профессиям;  

 знакомить с элементами экономики и организации труда;  

 способствовать физическому развитию обучающихся, укреплению их здоровья.  

 

 

 

III. Содержание летних практических работ 



3.1.Содержание летних практических работ обучающихся определяется на основе задач 

трудового воспитания обучающихся и с учѐтом их возраста, пола и состояния здоровья, 

потребностей Школы.  

3.2.Обучающиеся привлекаются к различным работам для своей школы; к труду на 

пришкольном участке, изготовлению и ремонту оборудования кабинетов, мебели, 

мастерских, благоустройству школьной территории и др. 

3.3.Важным направлением летних практических работ обучающихся является участие в 

работах по благоустройству и озеленению, охране природы.  

 

IV. Организация летних практических работ  

4.1 Педагогическая и экономическая эффективность летних практических работ 

обучающихся определяется правильной их организацией. Она складывается из создания 

трудовых коллективов обучающихся, планирования их труда, подбора и подготовки кадров 

руководителей, формирования у обучающихся необходимых знаний и практических 

умений, а также обеспечения обязательных мер по охране здоровья и труда обучающихся.  

4.2. В школе может быть создано несколько трудовых коллективов обучающихся: 

ремонтные бригады, оформительские бригады, звенья для работы на пришкольном участке 

и др. Трудовые коллективы обучающихся организуются Школой по решению 

педагогического совета. 

4.3 Планирование летних практических работ состоит в своевременном и обоснованном 

определении для Школы в целом и для каждого трудового коллектива обучающихся в 

отдельности содержания, объѐма и сроков выполнения трудовых заданий.  

4.4. Рациональная организация труда обучающихся в период летних каникул 

предусматривает ведение учѐта и контроля, оценку труда. Особо отличившиеся в труде 

обучающиеся поощряются грамотами, подарками.  

4.5. К летним практическим работам в полном объѐме привлекаются только здоровые 

обучающиеся. Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, допускаются к 

работам в объѐме согласно заключению врача. Запрещается привлекать к общественно-

полезному труду обучающихся, имеющих значительное отклонение в состоянии здоровья.  

4.6 Продолжительность рабочего дня не должна превышать 2 часов для обучающихся 5 – 6 

классов, 3 часов – для обучающихся 7 – 8 классов, 4 часов – для обучающихся 10 классов. 

Общая продолжительность труда обучающихся в период летних каникул не должна 

превышать 10 дней. В целях привлечения к труду большего числа школьников возможно 

проведение летних практических работ в 2-3 потока.  

4.7 Обязательным условием обеспечения охраны труда обучающихся является их обучение 

и инструктирование по технике безопасности с соответствующим оформлением в журнале 

учѐта инструктажа, контроль за соблюдением школьниками требований охраны труда. 

 

V.  Руководство летними практическими работами  

5.1.Руководство летними практическими работами обучающихся осуществляется 

администрацией Школы. 

5.2.За организацию летних практических работ обучающихся Школы отвечает директор 

Школы. На него возлагается: 

 ответственность за соблюдение трудового законодательства; 

 определение содержания труда обучающихся;  

 подбор и расстановка кадров руководителей летних практических работ 

обучающихся;  



 организация необходимой материальной базы; 

 создание безопасных и здоровых условий труда обучающихся;  

 установление необходимых связей с предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественностью.  

5.3.Заместитель директора по воспитательной работе:  

 планирует летние практические работы обучающихся, организует обсуждение 

плана на педагогическом совете школы;  

 руководит формированием трудовых коллективов обучающихся, их подготовкой к 

участию в летних практических работах;  

 обеспечивает чѐткую организацию и охрану труда обучающихся, воспитательную 

работу с обучающимися в период летних практических работ.  

5.4.Классные руководители, учителя – предметники участвуют в подготовке к летним 

практическим работам – в их планировании, формировании трудовых коллективов, в 

обучении обучающихся.  

5.5.Непосредственное руководство летними практическими работами осуществляет 

руководитель трудового коллектива обучающихся. Он назначается приказом директора 

Школы из числа учителей. Руководитель организует труд обучающихся, проводит 

воспитательную работу, несѐт персональную ответственность за состояние дел в трудовом 

коллективе.  

5.6. Руководители трудовых бригад ведут документацию: 

- журнал по технике безопасности; 

- журнал учѐта посещаемости; 

- трудовые паспорта учащихся. 

 

VI. Ответственность участников за прохождение летних практических работ 

6.1. Обучающиеся обязаны соблюдать технику безопасности при проведении работ, 

неукоснительно выполнять все требования руководителя летних практически работ, других 

работников школы. Прохождение летних практически работ является обязательным для 

всех обучающихся, за исключением случаев указанных в п. 4.5.  

6.2.Классные руководители несут ответственность за прохождением обучающимися летних 

практических работ в полном объѐме. 

6.3.Руководитель трудового коллектива несѐт персональную ответственность за учет и 

контроль, за качество и объѐм выполненных работ, за состояние дел в трудовом коллективе. 

6.4. Итоги летней трудовой практики обучающихся подводятся на педагогическом совете 

6.5. Учащиеся, не прошедшие летнюю практику без уважительной причины, привлекаются 

к отработке  в течение учебного года. 
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Положение № 

 о школьной предметной неделе на базе 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1.Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими 

объединениями с целью повышения профессиональной компетенции учителей в 

рамках плана методической и научно-методической работы, а также для развития 

познавательной и творческой активности учащихся. 

1.2.Задачи предметной недели: 

 совершенствование профессионального мастерства учителей через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым дисциплинам;  

 выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся 

к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или 

образовательной области.  

 

2. Организация и порядок проведения предметной недели 

2.1.Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы школы. 

2.2.План подготовки и проведения предметной недели утверждается директором 

школы не позднее, чем за две недели до начала ее проведения. 

2.3.Организатором предметной недели является методическое объединение. Совет 

старшеклассников школы организует дела по подготовке предметной недели.  

2.4.Участниками предметной недели являются: 

 все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной 

области, по которой проводится предметная неделя;  

 ученики школы, изучающие предмет или образовательную область, по которой 

проводится предметная неделя.  

2.5.В рамках предметной недели могут проводиться: 

 предметные олимпиады;  

 нетрадиционные уроки по предмету;  

 внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями;  

 общешкольные мероприятия. 

2.6.Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной 

информацией, которая располагается в различных помещениях школы. 

2.7.По итогам предметной недели может быть  определены участники предметной 

районной олимпиады. 

2.8.По итогам предметной недели наиболее активные участники награждаются 

памятными призами или грамотами. 



2.9.По окончании предметной недели на заседании методического совета проводится 

анализ мероприятий, организованных входе предметной недели. 

2.10. По итогам предметной недели заместителю директора планы открытых 

мероприятий, включая тексты заданий для проведения предметных олимпиад и 

протоколы с их результатами. 
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Положение № 

о комиссии по общественно-административному контролю санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении, соблюдению правил 

безопасного труда и пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

  

1.Общие положения 
1.1.Комиссия общественно – административного контроля создается представлением 

администрации и каждой общественной организации:  

-1 представитель администрации;  

-1 представитель от профкома;  

-1 представитель от Родительского совета;  

-1 представитель от Педагогического совета;  

-1 представитель от Совета Школы  

1.2.В своей работе комиссия руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Законом РФ «Об образовании», Уставом МКОУ СОШ №8, Коллективным договором.  

 

2.Содержание работы 
2.1.Защита законных прав и интересов обучающихся и работников школы.  

2.2.Постоянный контроль качества питания в столовой всех обучающихся и работников 

школы. Рассмотрение заявлений и жалоб по организации питания и при необходимости 

внесение соответствующих предложений администрации и профкому (1 раз в триместр).  

2.3.Систематический контроль за соблюдением правил безопасного труда обучающихся и 

работников школы. Проверка выполнения раздела по охране труда из «Соглашения 

трудового коллектива» (2 раза в год).  

2.4.Систематический контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности, 

электробезопасности и производственной санитарии. Проверка качества уборки классных 

помещений, теплового режима в холодное время года (1 раз в триместр).  

2.5.Постоянный контроль за работой коллектива по антитеррористической защищенности 

ОУ:  

-обеспечение контрольно-пропускного режима;  

-мероприятия и объектовые тренировки по ГО и ЧС;  

-взаимодействие с правоохранительными и другими структурами и службами.  

Члены комиссии 1 раз в год проверяют и анализируют по актам, предписаниям, отчетам, 

анализам выполнение вопросов, связанных с безопасностью ОУ.  

 

3.Права и обязанности 
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, комиссия имеет 

право:  



3.1.Вносить предложения руководителям школы, профкому, Совету Школы, 

Родительскому Совету и получать информацию о результатах их рассмотрения.  

3.2.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым вопросам своей 

компетенции.  

3.3.Создавать по мере необходимости временные комиссии для исполнения своих 

функций из числа обучающихся или педагогического коллектива.  

3.4.Комиссия обязана 1 раз в полгода информировать о своей деятельности директора 

Школы. 
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Положение №  

о классном руководителе 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Уставом МКОУ СОШ №8, 

определяющим перечень и порядок издания локальных актов. 

          1.2. Классный руководитель - педагог школы, осуществляющий функции 

организатора детской жизни, корректора межличностных отношении и защитника 

воспитанников своего класса в трудных деловых и психологических коллизиях школьной 

жизни. 

         1.3. Классный руководитель имеет высшее или среднее специальное педагогическое 

образование, а также опыт работы с детьми не менее 3 лет. 

         1.4. В своей деятельности классный руководитель руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Декларацией прав и свобод человека, Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом школы. 

         1.5. Классный руководитель назначается и освобождается от должности директором 

школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности классного руководителя его 

обязанности могут быть возложены на учителя, не имеющего классного руководства и 

работающего в данном классе. 

          1.6. Руководство деятельностью классных руководителей осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

1.7. В своей деятельности классный руководитель руководствуется настоящим 

положением. 

 

II. Основные задачи и функции классного руководителя 

2.1. Основными задачами классного руководителя являются: 

— формирование классного коллектива как воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие каждого ребенка; 

— организация всех видов групповой, коллективной и индивидуальной 

деятельности классного коллектива; 

— обеспечение благоприятного психологического климата в классе. 

2.2. К основным функциям классного руководителя относятся: 

а) аналитическая: 

— изучение индивидуальных особенностей учащихся; 



— изучение и анализ развития классного коллектива; 

— анализ и оценка семейного воспитания каждого ребенка; 

— анализ и оценка уровня воспитанности учащихся и всего классного коллектива; 

б) организационно-педагогическая: 

— организация и стимулирование разнообразной деятельности учащихся; 

— установление связи школы и семей учащихся; 

— организация взаимодействия классного коллектива со специалистами служб 

сопровождения, внешкольными организациями; 

в) коммуникативная: 

— регулирование межличностных отношений между учащимися; 

— установление оптимальных взаимоотношений «учитель–ученик»; 

— создание общего благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

III. Формы работы классного руководителя с учащимися 

3.1. Воспитывающая деятельность организуется классным руководителем в 

соответствии с планом воспитательной работы, разработанном на основании 

общешкольного плана воспитательной работы. 

3.2. Выбор конкретных форм работы с классным коллективом является 

прерогативой классного руководителя. При этом он ориентируется на приоритет 

следующих форм работы с современными школьниками: 

— дискуссионных; 

— игровых; 

— поисковых; 

— исследовательских; 

— состязательных; 

— творческого труда; 

— ролевого тренинга; 

— психологических (позволяющих ребенку познать себя) др. 

 

IV. Обязанности классного руководителя 

4.1. Классный руководитель: 

4.1.1. ведет документацию класса, предоставляя администрации школы 

статистическую информацию и сведения об успеваемости и посещаемости обучающихся; 

4.1.2. организует деятельность учащихся по соблюдению положений Устава и 

локальных актов школы, Договора на получение образования в школе, заключенного 

между ней и родителями обучающихся; 

4.1.3. обеспечивает взаимодействие с педагогами-предметниками, родителями 

(законными представителями) обучающихся, специалистами служб сопровождения, 

организациями и учреждениями в целях обеспечения эффективности образовательного 

процесса, оптимального функционирования и развития классного коллектива, 

согласования единства предъявляемых к обучающимся требований; 

4.1.4. организует работу по пропаганде среди школьников здорового образа жизни, 

становления гармонично развитой личности, в том числе через объединения по интересам 

(факультативы, кружки, секции, студии и т.п.); 



4.1.5. непосредственно и постоянно участвует в школьной жизни обучающихся, 

содействуя их оптимальному общению, полноценному обучению, адаптации к 

современным жизненным условиям, выработке у школьников чувства собственного 

достоинства, любви и уважения к Родине, семье, другим людям, природе, к 

общечеловеческим ценностям, правам и свободам человека; 

4.1.6. в необходимых случаях способствует разрешению конфликтных или 

неблагоприятных ситуаций и обеспечению нормального функционирования ученического 

коллектива. 

4.2. В обязанности классного руководителя по организации деятельности классного 

коллектива входит: 

• распределение различных поручений среди учащихся; 

• работа с активом класса; 

• организация классных коллективных творческих дел и других мероприятий; 

• направление учеников класса в советы общешкольных дел; 

• забота о заболевших учениках, пропустивших много уроков (организация помощи 

в учебе, обеспечение внимательного отношения к ним со стороны одноклассников); 

• организация дежурства по классу; 

• организация дежурства класса по школе; 

• подготовка и своевременная сдача отчетности по классу, в том числе связанной с 

ведением электронного журнала. 

4.3. Классный руководитель контролирует: 

• посещаемость учебных занятий класса; 

• успеваемость обучающихся; 

• соблюдение обучающимися правил пользования учебными кабинетами; 

• ведение дневников обучающихся; 

• обеспечение школьниками требуемого санитарного состояния закрепленного за 

классом учебного кабинета; 

• соблюдение установленных требований к внешнему виду обучающихся; 

• организацию горячего питания для учащихся класса. 

4.4. Классный руководитель проводит работу по информированию  родителей о 

результатах успеваемости и посещаемости обучающихся, их поведения и 

взаимоотношений с преподавателями и одноклассниками. 

4.5. Классный руководитель обеспечивает благоприятные условия для развития 

познавательных интересов школьников, расширения их кругозора. 

            4.6. Классный руководитель должен знать: 

           4.6.1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

       4.6.2. Конвенцию ООН о правах ребенка. 

       4.6.3. Педагогику детскую, возрастную, социальную психологию. 

       4.6.4. Школьную гигиену. 

       4.6.5. Педагогическую этику. 

       4.6.6. Теорию и методику воспитательной работы. 

       4.6.7. Основы трудового законодательства.  

       4.7. Классный руководитель должен уметь: 

       4.7.1. Общаться с детьми, поощряя детскую активность, ответственность, подавая 

собственный пример деловитости и ответственности. 

       4.7.2. Видеть и формулировать воспитательные цели. 



       4.7.3. Составить план воспитательной работы в собственном классе. 

       4.7.4. Организовать воспитательное мероприятие. 

       4.7.5. Организовать и провести родительское собрание. 

       4.7.6. Пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами, опросниками, 

другими диагностическими методиками и корректно использовать их в воспитательной 

работе.  

 

V. Права классного руководителя 

5.1. Классный руководитель имеет право в пределах своей компетенции: 

5.1.1. Участвовать в работе школьных структур самоуправления: педсовета, совета школы, 

профсоюзных и других общественных органов школы. 

5.1.2. Выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности 

школы, выступать с деловой, конструктивной критикой. 

5.1.3. Создавать собственные воспитательные системы и программы, творчески применять 

новые методы, формы и приемы воспитания, руководствуясь принципом «не навреди». 

5.1.4. Защищать собственную честь и достоинство в школьных органах самоуправления и 

защиты, при невозможности - в государственных. 

5.1.5. Присутствовать на уроках или мероприятиях, проводимых учителями-

предметниками в классе (без права входить в класс во время урока без экстренной 

необходимости и делать замечания учителю в течение урока). 

5.1.6. Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за поступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами 

о поощрениях и взысканиях. 

5.1.7. Поощрять учащихся в порядке, установленном Правилами о поощрениях и 

взысканиях. 

5.1.8. Требовать от учителей-предметников информацию об организации учебно-

воспитательного процесса класса и отдельных учащихся.  

5.2. Классный руководитель не имеет права: 

5.2.1. Унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или словом, 

придумывая клички, навешивая ярлыки и т.п. 

5.2.2. Использовать оценку (школьный балл) для наказания или расправы над учеником. 

5.2.3. Злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное воспитаннику слово, 

сознательно вводить его в заблуждение. 

5.2.4. Использовать семью (родителей или родственников) для наказания ребенка. 

5.2.5. Обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, подрывая 

авторитет учителя и всего педколлектива. 

 

           VI.  Ответственность 

      6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

или заместителя директора школы, должностных обязанностей, установленных настоящим 

положением, классный руководитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

       6.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью учащегося, классный руководитель 

может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

       6.3. Виновный в причинении школе ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей классный руководитель несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым или гражданским 

законодательством. 

VII. Документация классного руководителя 

7.1. Классный руководитель ведет следующую документацию: 



• классный журнал; 

• личные дела учащихся; 

• анализ и план воспитательной работы с классом на учебный год; 

• папка  классного руководителя, единообразная структура которой определяется 

заместителем директора по ВР; 

• протоколы заседаний родительского комитета и родительских собраний, 

материалы для их подготовки; 

• план работы — сетка на каждую четверть (каждый триместр). 

  



 

Положение №  

о школьном научном обществе 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Школьное научное общество обучающихся (НОО) является добровольным 

объединением, заинтересованных и проявляющих способности к научно-

исследовательской деятельности в различных областях школьников. 

1.2. Организационная форма школьного научного общества может видоизменяться в связи 

с изменением направлений исследовательской деятельности и по решению членов 

научного общества. 

 

2. Цели и задачи НОО 

ЦЕЛЬ:  приобщение обучающихся к научно-исследовательской  и опытно-

экспериментальной деятельности для развития творческого потенциала личности.  

ЗАДАЧИ: 

1. Выявление творчески и интеллектуально одаренных учащихся, создание условий для 

развития одаренности. 

2. Содействие развитию личности учащихся, их интеллектуальных, творческих 

способностей. 

3. Обучение учащихся основам научной и опытно-экспериментальной деятельности. 

4. Выявление творчески работающих педагогов, осуществляющих руководство научной 

деятельностью  обучающихся, использование их опыта в целях организации и развития 

исследовательской деятельности обучающихся. 

5. Развитие интереса обучающихся к исследовательской и творческой деятельности. 

6 .Проведение научных исследований, имеющих практическое значение.                   

7 Разработка и реализация исследовательских программ.  

8 .Пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.  

 

3. Состав 

В состав школьного научного общества входят 

- обучающиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью в различных видах наук, 

-  педагоги, являющиеся научными руководителями обучающихся, 

- педагоги, входящие в творческую группу по работе с одаренными детьми, 

- обучающиеся, интересующиеся научно-исследовательской деятельностью. 

 

 

4. Деятельность НОО 

1. НОО координирует научно-исследовательскую работу обучающихся. 
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2. НОО осуществляет консультационную помощь обучающимся и их научным 

руководителям посредством предоставления имеющейся литературы (методкабинет), 

консультаций и собеседований с участниками научно-практических конференций, 

педагогами, занимающимися научно-исследовательской деятельностью и имеющими 

практический опыт участия в конференциях. 

3. НОО осуществляет помощь в подготовке материала к школьной и  городской научно-

практической конференции (стенд, оформление работы). 

4. НОО организует и проводит школьную научно-практическую конференцию, школьные 

предметные конференции. 

5. НОО разрабатывает и выносит на утверждение методического совета школы критерии 

оценки научно-практической работы в рамках школьной конференции. 

6. НОО может выдвигать научно-практические работы учащихся для участия в городской 

конференции. 

7.  НОО участвует в работе городского научного общества, сотрудничает с другими 

школьными научными обществами. 

8. НОО ведет пропаганду научно-исследовательской работы среди учащихся школы. 

9. НОО  ходатайствует перед администрацией школы о награждении  активных членов 

общества,  участников и победителей городских и краевых научно-практических 

конференций. 

10. НОО предлагает кандидатуры экспертов  (жюри) школьной научно-практической 

конференции. 

11. Состав жюри утверждается решением методического совета школы. 

 

5.Права и обязанности членов НОО 

5.1 Научное общество объединяет обучающихся 9-11 классов.  

5.2 Члены  НОО  обязаны:  

- регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей секции;  

- участвовать в конференциях;  

- творчески выполнять порученные задания, а также все требования настоящего Положения, 

вносить предложения по совершенствованию работы общества;  

- участвовать в пропаганде знаний среди  обучающихся;  

- участвовать в организации выставок работ членов НОО;  

- отчитываться за свою работу на занятиях секции, Совета НОО;  

- защищать интересы школы на муниципальных, краевых олимпиадах, конференциях.  

5.3 Члены НОУ имеют право:  

- работать в одной - двух секциях;  

- избирать и быть избранным в правление общества;  

- получать регулярные консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя.  

- публиковать результаты своей исследовательской работы на официальном сайте школы и в 

печатных органах. 

6.Формы работы 

1. Организация и проведение научно-исследовательских и проектных работ учащихся.  

2. Участие в Интернет-турнирах, интеллектуальных марафонах, олимпиадах, творческих 

конкурсах и конференциях различного уровня.  

3. Организация и проведение заседаний научного общества  

4. Проведение предметных недель,  

5. Индивидуальная и групповая работа учащихся над проектами под руководством учителей 

и других специалистов.  

6. Проведение научно-практической конференции.  

 

 



7.Документация НОО 

- Протоколы заседаний 

- План работы общества 

- Положение о школьном научном обществе 

- Протоколы заседаний экспертных групп школьной научно-практической конференции 

 

8.Итоги работы НОО 

1. Итоги работы НОО подводятся на общем собрании НОО. 

2.  Лучшие достижения членов НОУ рекомендуются на муниципальные и краевые 

конференции.  

3.По результатам работы НОО ходатайствует о награждении активных участников НОО. 

Решение о поощрении выдвигается Советом НОО и утверждается руководителем ОУ. 
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Кодекс чести учащегося 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

В целях поддержания морально-этических, правовых, санитарно-гигиенических, 

экологических норм, создания условий в школе по защите прав человека и ребенка, 

воспитания хорошего тона во взаимоотношениях учащихся друг с другом и 

взрослыми, формирования культурных навыков безопасной жизнедеятельности - 

утверждается данный «Кодекс чести», в качестве общих правил. 

 

Раздел I. Ведущим критерием чести каждого школьника является безукоризненное 

выполнение главных обязанностей должности учащегося: 

 

1.   Приходить в школу за 15 минут до начала занятий согласно расписанию. 

2.   Входить в школу спокойно и несуетливо, с почтением приветствовать учителей. 

3.   Вежливо предлагать пройти вперед себя взрослым и младшим школьникам. 

4.   Юноши должны проявлять манеры хорошего тона к девушкам: предусмотрительность 

и вежливость. 

5.   Стараться с достоинством выслушивать замечания дежурных и выполнять их 

требования. 

6.   Иметь сменную обувь и переобуваться в гардеробе перед началом уроков и перед 

уходом из школы. 

7.   Перед началом каждого урока находиться у двери соответствующего кабинета с учетом 

изменений в расписании. 

8.   По окончании урока и по указанию учителя освободить кабинет, убрав за собой 

рабочее место. 

9. Замена уроков является обязательной формой занятий. 

10. Выход из школы во время занятий разрешается только в соответствии с расписанием 

уроков (физическая культура, ОБЖ, работа во дворе школы) и под контролем учителя или 

дежурного учителя школы. 

11. Индивидуальный выход из школы в учебное время разрешается по особым причинам 

только с уведомления администрации школы по предварительной договоренности с 

родителями учащихся. 

 

Раздел II. Взаимодействие  дежурных учащихся  с  работниками   школы - это  

повсеместное выполнение общих задач учителей и учащихся: 

 

1.   Неукоснительно руководствоваться п.п. раздела I. 

2.   Содействовать своевременной записи в Журнале дежурного класса: 

•    отсутствие сменной обуви; 

•    опоздание в школу - более 5 минут после указанного в разделе I времени; 



•    нарушение морально-этических правил на территории, контролируемой каждым 

дежурным. 

3.   Контролировать выход из школы во время учебных занятий учащимися. 

4.   Совместно требовать от учащихся соблюдения: 

•    правил хорошего тона во взаимоотношениях со взрослыми; 

•    этики манер, приличного тона во взаимоотношениях друг с другом; 

•    санитарно-гигиенических норм, бережного отношения к личному и школьному 

имуществу.                              

5.   Вход посторонних разрешается на основании документа, подтверждающего личность, 

после записи в журнале (о входе и выходе). 

6.   В случае каких-либо происшествий немедленно сообщать дежурному учителю или 

администрации школы. 

 

 

Раздел III. Внешний вид учащихся и личная гигиена (это имидж проявляющегося 

менталитета молодого человека): 

 

1.   Приходить в школу при наличии сменной обуви и в одежде, соответствующей 

занятиям по расписанию. Иметь опрятный внешний вид. 

2.   Иметь необходимые предметы личной гигиены, скромно и правильно ими 

пользоваться. 

3.   Воспитывать потребность в соблюдении личной гигиены (постоянно помнить, что 

здоровье каждого взаимосвязано со здоровьем окружающих). 

4.   Иметь необходимые школьные принадлежности и учебники с учетом расписания 

занятий и замены уроков. 

5.   Строго поддерживать санитарно-гигиенический порядок в туалетных комнатах, во всех 

помещениях школы и на территории школьного двора. 

6.   На уроки физкультуры являться только в спортивной форме, заранее переодеваясь в 

раздевалке. На остальные занятия и в столовую являться в спортивной форме запрещается. 

7.   Соблюдать академическую форму одежды, исключающую наличие оголенных частей 

тела (более дозволенного), рваных джинсов, а также исключить дискотечную форму 

одежды. 

 

Раздел IV. Этика ученика на уроке, в кабинете. Учебный кабинет - место обитания 

школьника - проживание четвертой части школьной жизни. 

 

1.   Учащиеся приветствуют учителя в тишине, стоя у соответствующего рабочего места. В 

начале урока физкультуры и дежурства по школе - построение в определенном месте. 

2.   На приветствие учителя отвечают легким кивком головы. 

3.   Подготовку рабочего места завершать в течение 1-2 минут (учебник, тетради, дневник 

и др. необходимые принадлежности). 

4.   Отвечать на вопросы учителя самостоятельно, внятно и аргументировано: у доски или 

с места (по указанию учителя). 

5.   Задавать вопросы учителю поднятием руки, стоя, дождавшись паузы в речи учителя 

или по завершении урока. 

6.   На замечания учителя реагировать корректно, при первом требовании дневника - 

предъявить незамедлительно (при наличии оснований на несогласие объясниться после 

звонка). 

7.   Дневник, как школьный документ и визитная карточка ученика, должен быть всегда с 

учеником, аккуратно оформлен (административная запись в дневник осуществляется в 

присутствии владельца дневника). 

8.   В случае нарушения правил, предъявляемых «кодексом чести», терпеливо выслушать 

замечания учителя, корректно изложить ему свои извинения и попросить разрешение на 

продолжение занятий. 

 



Раздел V. Самообслуживающий труд учащихся в школе (чисто не там, где убирают, а там, 

где не сорят): 

 

1.   Каждый учащийся в составе своего коллектива во время учебных занятий с 5 по 11 

классы поддерживает и устанавливает санитарно-гигиенический и общественно-

нормативный порядок на основании данного «Кодекса чести». 

2.   По завершении учебных и других видов занятий все помещения школы, рекреации, 

коридоры, столовая убираются коллективом дежурного класса под контролем классного 

руководителя. В учебных кабинетах уборку производят дежурные по классу после каждого 

урока. 

3.   По окончанию урока убрать свое рабочее место, не оставляя бумаги, сора и пометок на 

столе. 

4.   По окончании учебного дня производить уборку кабинета (по графику дежурств: 

влажная протирка доски, подоконников, столов и уборка пола). 

 

Раздел VI. Высшим  критерием  чести  школьника является  проявление  воли  и  ума  в  

преодолении препятствий и поступков, не соответствующих здравому смыслу 

цивилизованного человека. 

 

Учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

1.   Курить. 

2.   Пользоваться сотовыми телефонами во время занятий. 

3.   Произносить бранные слова и нецензурные выражения. 

4.   Находиться в помещениях школы в верхней одежде и в головных уборах. 

5.   Употреблять спиртные напитки в школе и на ее территории. Появляться в школе после 

употребления спиртных напитков, а также по завершении учебных занятий. 

6.   Разговаривать громко и с интонацией раздражения и небрежности. 

7.   Приводить в школу посторонних без соответствующего согласования. 

8.   Приносить в школу предметы азартных развлечений. 

9.   Иметь при себе воспламеняющиеся (в т. ч. и зажигалки), колющие и режущие 

предметы. 

10. Ходить по школе в уличной обуви и заниматься в спортивном зале без сменной обуви. 

11. Пререкаться с учителем и нарушать этику урока и отдыха на перемене. 

12. Портить имущество и оскорбительно относиться к людям и животным. 

13. Носить пирсинговые украшения (исключение - серьги в ушах для девушек). 

 

Раздел VII. Учащиеся школы имеют право на творчество и совершенство своей личности. 

«Научить нельзя – научиться можно». «Только то и ценно, что добыто своим трудом». 

 

1. Заниматься в кружках, секциях, на подготовительных курсах, после занятий по 

расписанию (или на основании письменного разрешения директора). 

2. Участвовать в организационной, учебной, воспитательной, спортивной, культурно-

массовой, хозяйственной и правоохранительной работе. 

3. Быть избранным в структуры школьного управления. 

4. Отстаивать свои права ученика, человека и гражданина. 

5. Защищать честь, достоинство, права детей и взрослых. 

6. Подавать апелляцию в Совет школы, на Педагогический совет и Администрации школы. 

 

Раздел VIII. Ответственность учащихся за нарушение педагогических требований, 

предъявленных «Кодексом чести учащегося МКОУ СОШ №8 

 

Нарушители школьного порядка подвергаются нижеследующим мерам воздействия: 

 

1.   Запись в дневнике факта проступка и пожелание исправления поведения производится 



дежурным учителем, классным руководителем. 

2.  При повторе нарушения или несоблюдении иных норм данного  кодекса : 

3.  Личное оформление объяснительной записки (в присутствии классного руководителя, 

дежурного учителя). 

 

4.  Обсуждение на собрании коллектива класса. 

5.  Заслушивание объяснений на заседании совета по профилактике: о выполнении данных 

рекомендаций по исправлению, внесение поправок и новых рекомендаций, постановка на 

педагогический учет школы. 

6.  Обсуждение материалов на Совете школы: определение административной 

ответственности, предусмотренной «Кодексом чести школьника» и другими 

нормативными документами. Составление акта об административной ответственности за 

причиненный материальный ущерб: восстановление и возврат предметов и вещей, 

утративших стоимость, или направление документов в правоохранительные органы, по 

месту работы и жительства родителей. 

7.  Принятие решения об исключении из состава учащихся школы. 

 

Раздел IX. Признаками хорошего тона и манер воспитанного человека является 

повсеместное соотнесение прав и обязанностей школьника как гражданина. Соблюдение 

прав человека - это его взлетная площадка, а выполнение обязанностей - его фундамент 

повседневной жизни. 

 

1.  Проявление вежливого и учтивого отношения к учителям и родителям, альтруистской 

помощи детям, пожилым, слабым людям 

2.  Оказание помощи животным и природе. 

3.  Недопущение в местах своего обитания признаков вандализма. 

4.  Умение не проявлять раздражительности в голосе, циничности в жестах и поступках и, 

в частности, на виду учителей, пожилых людей, друзей. 

5.  Развитие способности внутреннего диалога: «Кто я есть, и кем могу Я стать?» 

6.  Соблюдение данного кодекса чести школьника (в первую очередь, правил из разделов I-

VII, и не доводить себя до мер наказания, предусмотренных разделом VIII). 

7. Быть способным преодолеть проступок разумом и силой воли. 

8. Быть способным отвечать за свои проступки и исправляться.  

 

Кодекс чести учащихся МКОУ СОШ №8 

1. Школа - наш общий дом, объединяющий людей разных национальностей, разных 

возрастов, характеров и судеб. Честь школы складывается из личных достоинств 

каждого. Дорожи честью школьного братства, как своей собственной. 

2. Наша школа самая лучшая, потому что она НАША. Жизнь в школе, которую ты не 

любишь - мука. Постарайся любить свою школу. 

3. Честь - это нравственное достоинство человека, его доблесть и честность, 

благородство души и чистая совесть. 

4. Среди людей Чести всегда ценятся ум, образованность, интеллигентность. Человек 

постоянно стремиться к знаниям, потому что он человек. Ему важна гармония ума 

и чувства, слова и дела. 

5. Хочешь - не хочешь, а учиться надо. Не унижай себя бездельем, не ленись. 

Лентяям в нашей школе плохо. Учти, что в России встречают по одежке, а 

провожают по уму. 

6. Трудные обстоятельства и тяжелые условия не оправдывают дурные поступки и 

поведение. Порядочный человек в любых обстоятельствах остается человеком 

Чести. 

7. Если случиться ошибиться, оступиться - не выкручивайся и не ври. Будь честен 

прежде всего перед самим собой. 



8. Защищай слабого, приходи на помощь товарищам, не дожидаясь, пока тебя 

попросят. Вообще стремись жить с пользой для людей и для себя. 

9. Ничто не обретается так трудно и не теряется так легко, как честь. 

Береги  честь   смолоду  и   помни   слова  А.С.   Пушкина: «Самостоянье человека - Залог 

Величия Его». 
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Этический кодекс педагогов  

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края. 
 

ОБЩИЕ ПОЛЖЕНИЯ: 

Нормами Этического кодекса педагогов руководствуются педагоги и все сотрудники 

воспитательных учреждений, работающие с детьми или молодежью. 

Данный Этический кодекс педагогов (далее - ЭКП) определяет основные нормы 

профессиональной этики: 

- регулирующие отношения между педагогами и их воспитанниками, а также другими 

членами общественности образовательного или воспитательного учреждения; 

- защищающие их человеческую ценность и достоинство; 

- поддерживающие качество профессиональной деятельности педагогов и честь их 

профессии; 

- создающие культуру образовательных и воспитательных учреждений, основанную на 

доверии, ответственности и справедливости. 

ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

Нормы педагогической этики устанавливаются на основании общечеловеческих 

моральных норм, демократических традиций литовской школы, конституционных 

положений и законодательных актов Литовской Республики, а также на основании 

положений прав человека и прав ребенка. 

Основу норм ЭКП составляют следующие основные принципы: человечность, 

справедливость, профессиональность, ответственность, терпимость, демократичность, 

партнерство и солидарность. 

ОСНОВНЫЕ НОРМЫ 

I. Личность педагога . 

1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей работе и 

чувства ответственности при исполнении своих обязанностей. 

2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию. Для 

него характерны самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание. 

3. Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается своим образованием, 

повышением квалификации и поиском наилучших методов работы. 

II . Ответственность . 

4. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему 

педагогической работы – обучения и воспитания. 

5. Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуальную, эмоциональную и 

духовную защиту детей, оставленных под его присмотром. 

6. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции и 

доверенные ресурсы. 

III . Авторитет, честь, репутация. 

7. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся 

профессиональную честь педагога. 



8. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие культурные 

ценности, принимает посильное участие в процессе культурного развития. Он не может 

заниматься противокультурной деятельностью ни при исполнении своих прямых 

обязанностей, ни за пределами образовательного учреждения. 

9. В общении со своими воспитанниками и во всех остальных случаях педагог 

уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета, подходящие для 

каждой отдельно взятой ситуации. 

10. Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, такте, умении 

заботиться о своих воспитанниках. Педагог не создает свой авторитет при помощи 

некорректных способов и не злоупотребляет им. 

11. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает морализаторства, 

не спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах. 

12. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им 

образ жизни не должен ронять престиж профессии, извращать его отношения с 

воспитанниками и коллегами или мешать исполнению профессиональных обязанностей. 

13. Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими веществами несовместимо с 

профессией педагога. 

14. Педагог дорожит своей репутацией. 

IV . Взаимоотношения с другими лицами. 

Общение педагога с воспитанниками. 

15. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с учениками или воспитанниками, 

основанный на взаимном уважении. 

16. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. Требовательность 

педагога по отношению к воспитаннику позитивна и хорошо обоснованна. Педагог 

никогда не должен терять чувства меры и самообладания. 

17. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его воспитанниках 

развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, самоконтроль, 

самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

18. При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог стремится 

укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности 

совершенствования, повышать мотивацию обучения. 

19. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным 

ко всем своим ученикам. Приняв необоснованно принижающие воспитанника оценочные 

решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 

20. При оценке достижений учеников в баллах педагог стремится к объективности и 

справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение или завышение оценочных 

баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости и исправление ошибок 

учащихся во время письменных экзаменов и контрольных проверок. 

21. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи нет 

ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз. 

22. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам 

доверенную лично ему учеником или воспитанником информацию, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

23. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может использовать 

своих воспитанников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

24. Педагог не имеет права требовать от своего воспитанника вознаграждения за свою 

работу, в том числе и дополнительную. Если педагог занимается частной практикой, 

условия вознаграждения за труд должны быть согласованы в начале работы и закреплены 

договором. 

25. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам 

своих воспитанников. Он не имеет права использовать индоктринацию, навязывая 

воспитанникам свои взгляды. 

V . Общение между педагогами . 

26. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 



коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой 

авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в 

присутствии воспитанников или других лиц.__ 

27. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях. 

В случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению. 

28. Педагоги одного и того же учебного заведения избегают конкуренции, мешающей их 

партнерству при выполнении общего дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, 

поддержка, открытость и доверие. 

29. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и 

администрации. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в первую 

очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться в школах и других 

воспитательных учреждениях между педагогами, а не за пределами школы. 

Высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. В школах и других воспитательных 

учреждениях не должно быть места сплетням. 

30. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно не 

реагируют, если она провоцирует преследования со стороны администрации или в 

случаях выявления преступной деятельности. 

31. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие 

проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых 

педагогических дискуссиях. 

32. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. 

VI . Взаимоотношения с администрацией. 

33. Воспитательное учреждение базируется на принципах свободы слова и убеждений, 

терпимости, демократичности и справедливости. 

34. В воспитательных учреждениях соблюдается культура общения, выражающаяся во 

взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий 

язык.Ответственность за поддержание такой атмосферы несет директор школы или 

другого воспитательного учреждения. 

35. Администрация школы или иного воспитательного учреждения терпимо относится к 

разнообразию политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, 

создает условия для обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык. 

Различные статусы педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны 

препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и защите 

своих убеждений. 

36. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 

педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. 

Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на принципе 

равноправия. педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

38. Оценки и решения директора школы или другого воспитательного учреждения 

должны быть беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах 

педагогов. Претенденты на более высокую квалификационную категорию должны 

отбираться и поддерживаться независимо от их личной близости или покорности главе 

администрации. 

39. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую значение 

для работы их учреждения. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно 

извращать информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. 

Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на основе 

принципов открытости и общего участия. 

40. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в 

педагогическом сообществе мешают образовательному и воспитательному учреждению 

выполнять свои непосредственные функции. Руководитель школы или другого 

воспитательного учреждения, который не может совладать с острыми и затянувшимися 

конфликтами, должен подать в отставку. 



41. Школа или другое воспитательное учреждение дорожит своей репутацией. В случае 

выявления преступной деятельности педагогов и ответственных сотрудников 

администрации, а также грубых нарушений профессиональной этики глава учреждения 

должен подать в отставку. 

VII . Отношения с родителями и опекунами учеников. 

42. Педагог консультирует родителей и опекунов по проблемам воспитания детей, 

помогает смягчить конфликты между родителями и детьми. 

43. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или опекунах 

или мнение родителей или опекунов - о детях. Передавать такое мнение другой стороне 

можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое мнение. 

44. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями учеников. 

Они не побуждают родительские комитеты, чтобы они по каким-либо поводам 

организовывали для педагогов угощения, поздравления и тому подобное. 

45. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку личности 

и достижений детей. 

46. На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку не должна влиять 

поддержка, оказываемая их родителями или опекунами школе или другому 

воспитательному учреждению. 

VIII . Взаимоотношения с обществом . 
47. Педагог является не только учителем, тренером и воспитателем детей, но и 

общественным просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочными 

образованным человеком. 

48. Педагог старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в частной, но и в 

общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов, ссор. Он более других готов 

предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает способы их решения. 

49. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. Он 

избегает подчеркнутой исключительности, однако также не склонен и к тому, чтобы 

приспособленчески опуститься до какого-либо окружения и слиться с ним. 

IX . Академическая свобода и свобода слова . 

50. Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации. 

51. При отборе и передаче информации ученикам педагог соблюдает принципы 

объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение информации 

или изменение ее авторства недопустимо. 

52. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной деятельности и 

создавать новые методы воспитания, если они с профессиональной точки зрения 

пригодны, ответственны и пристойны. 

53. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) высказывать свое 

мнение о школьной, региональной или государственной политике просвещения, а также о 

действиях участников образовательного процесса, однако его утверждения не могут быть 

тенденциозно неточными, злонамеренными и оскорбительными. 

54. Педагог не обнародует конфиденциальную служебную информацию, 

предназначенную для внутренних нужд школы или другого воспитательного учреждения. 

X . Использование информационных ресурсов. 

55. Педагоги и административные работники должны бережно и обоснованно расходовать 

материальные и другие ресурсы. Они не должны использовать имущество школы или 

другого воспитательного учреждения (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, 

копировальную технику, другое оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, 

инструменты и материалы), а также свое рабочее время для личных нужд. Случаи, в 

которых педагогам разрешается пользоваться вещами и рабочим временем, должны 

регламентироваться правилами сохранности имущества учреждения. 

XI . Личные интересы и самоотвод. 

56. Педагог и руководитель школы или другого воспитательного учреждения объективен 

и бескорыстен. Его служебные решения не подчиняются собственным интересам, а также 

личным интересам членов семьи, родственников и друзей. 



57. Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, обязанной 

принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим не может 

сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим в обсуждении, и 

берет самоотвод от голосования или иного способа принятия решения. 

58. Педагог не может представлять свое учреждение в судебном споре с другим 

учреждением, предприятием или физическими лицами в том случае, если с партнерами по 

данному делу его связывают какие-либо частные интересы или счеты, и он может быть 

заинтересован в том или ином исходе дела. О своей заинтересованности он должен 

сообщить главе администрации и лицам, рассматривающим данное дело. 

XI I. Подарки и помощь школе. 

59. Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство. С 

профессиональной этикой педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача. 

60. В некоторых случаях, видя уважение со стороны учеников, их родителей или опекунов 

и их желание выразить ему свою благодарность, педагог может принять от них подарки. 

61. Педагог может принимать лишь те подарки, которые: 1) преподносятся совершенно 

добровольно; 2) не имеют и не могут иметь своей целью подкуп педагога и 3) достаточно 

скромны, т. е. это вещи, сделанные руками самих учеников или их родителей, созданные 

ими произведения, цветы, сладости, сувениры или другие недорогие вещи. 

62. Педагог не делает намеков, не выражает пожеланий, не договаривается с другими 

педагогами, чтобы они организовали учеников или их родителей для вручения таких 

подарков или подготовки угощения. 

63. Глава воспитательного учреждения или педагог может принять от родителей учеников 

любую бескорыстную помощь, предназначенную воспитательному учреждению. О 

предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность общественность и 

выразить публично от ее лица благодарность. 

XIII . Прием на работу и перевод на более высокую должность. 

64. Директор школы или глава другого воспитательного учреждения должен сохранять 

беспристрастность при приеме на работу нового сотрудника или повышении своего 

сотрудника в должности. Он не может назначить своим заместителем или начальником 

какого-либо отделения члена своей семьи или своего родственника, а также предоставлять 

им какие-либо иные привилегии. 

65. Педагог не может оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в учреждение, 

где он работает, был принят член его семьи, родственник или близкий друг или чтобы 

вышеупомянутые лица были повышены в должности. Он не должен принимать участия в 

рассмотрении этого вопроса на педагогическом совете и принятии решения. 

66. Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приѐм на работу, 

повышение квалификационной категории, назначение на более высокую должность и т. п. 

XIV . Дресс-код педагога . 

67. Выбор может быть один – классический деловой стиль; цвета спокойные, аксессуары 

достойный. 

68. Педагоги не должны злоупотреблять бижутерией и прочими ювелирными 

украшениями, а также открытыми костюмами, джинсами, шортами, бриджами и майками 

с вульгарными надписями, изображениями животных и людей. Туфли у учителей всегда 

должны быть чистыми. Лучше, если это будет закрытаяклассическая модель. Ногти у 

педагога должны быть приведены в порядок, лак на них допустим нейтральных тонов. 

Учителям также настоятельно рекомендуют постригать и аккуратно укладывать волосы. 

Перекрашиваться в экстравагантные неестественные цвета не допустимо. Парики 

шиньоны, пирсинг на лице и татуировки у педагогов не допустимы. Учитель был, есть и 

будет эталоном поведения и внешнего облика для детей. 
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Положение № 

о смотрах, конкурсах, олимпиадах, традиционных массовых мероприятиях 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

I. Общие положения 

1.Настоящее положение определяет цели, статус и задачи предметных олимпиад, 

конкурсов, порядок их проведения и подведения итогов. 

2.Основными целями и задачами олимпиады и конкурса являются: 

 

пропаганда и актуализация научных знаний; 

развитие у учащихся интересов и мотивов научной деятельности; 

создание необходимых условий для выявления и развития детской одарѐнности; 

повышение качества образования. 

 

3.Олимпиады и конкурсы проводятся ежегодно методическими объединениями учителей 

на основании приказа директора 

4.Олимпиады, конкурсы проводятся по всем предметам, входящим в учебный план школы. 

5.Победа в конкурсах, олимпиадах является основанием для направления учащихся на 

городские, краевые, региональные конкурсы. 

 

II. Участники олимпиад и конкурсов. 

1.Участниками на добровольной основе являются учащиеся 2-11 классов школы, имеющие 

соответствующий уровень обученности. 

2.Количество и состав участников определяется приказом директора школы. 

3.По результатам олимпиад и конкурсов присваивается: 

 

одно первое место 

не более двух вторых мест 

не более двух третьих мест 

Участники также награждаются дипломами и почѐтными грамотами.  

 

III. Порядок организации проведения олимпиад и конкурсов. 

1.Олимпиады и конкурсы организуются администрацией и методическими объединениями 

учителей на основании графика проведения, утверждаемого приказом директора школы. 

2.Методические объединения рассматривают и утверждают планы проведения олимпиад и 

конкурсов не менее за три рабочих дня до их проведения. 

 

IV. Заключительные положения 

1.Администрация и методические объединения учителей школы принимают меры к 

постоянному совершенствованию системы проведения олимпиад и конкурсов 

2.Вопросы финансирования затрат на проведение олимпиад и конкурсов решаются исходя 

из имеющихся в распоряжении школы средств, регулируются приказами директора 

школы. 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о смотре учебных кабинетов  

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

Цель – создание условий для качественного процесса обучения и воспитания школьников. 

Периодичность – 2 раза в год (август, март) 

Участники – все ответственные за учебные кабинеты.   

Критерии оценки конкурса 

 

Учебный кабинет оценивается согласно требованиям СанПин и перечнем 

минимального оснащения кабинетов МО РФ по следующим критериям: 

 организация рабочего места учителя и учащихся; 

 использование технических средств обучения; 

 укомплектованность, порядок размещения и хранения учебного 

оборудования, учебно-методических пособий и т. д.; 

 рациональное содержание экспозиций, эстетика и культура оформления 

кабинета; 

 работа ответственного по оборудованию кабинета, привлечение к 

оборудованию кабинета обучающихся; 

 роль кабинета в повышении эффективности образовательного процесса; 

 культура оформления конкурсных материалов. 

 

Основные показатели смотра учебных кабинетов: 

1) паспорт учебного кабинета; 

2) график занятости кабинета 

3) наличие плана работы кабинета на учебный год 

План составляется учителем- предметником, отвечающим за кабинет в 

соответствии с профилем кабинета. 

Структурно план работы кабинета состоит из трех частей. 

1 часть. Анализ работы кабинета в прошлом учебном году. 

1.1. Для работы с какими классами использовался кабинет и находящиеся в нем 

материалы? 

1.2. Что сделано по ремонту и оформлению кабинета? 

1.3. Что приобретено для кабинета? 

1.4. Какие были проблемы в работе кабинета? 

2 часть. Задачи на новый учебный год, в которых отражается тематическое планирование, 

обновление дидактического материала, составление опорных конспектов, 

диагностических карт, схем, приобретение видеофильмов, таблиц, учебно- 

методического материала по профилю кабинета, мероприятия по обеспечению 

сохранности материально- тематической базы кабинета. 

3 часть.  

Режим работы кабинета (учебные занятия, дополнительные занятия, факультативные). 

4) соблюдение правил техники безопасности, инструкции по правилам ТБ при 

работе в кабинете, санитарно- гигиенических норм (освещение, пол, стены, 

окна). 

5) состояние мебели, оборудования. 

6) наличие в кабинете необходимой документации: 

 Паспорта кабинета; 

СОГЛАСОВАНО 
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 Инвентарных ведомостей на имеющееся оборудование; 

 Инструкции о правилах техники безопасности; 

 Плана работы кабинета на учебный год; 

 Графика работы кабинета. 

 

7) учебно- методическое обеспечение кабинета 

1. Укомплектованность: 

 учебным оборудованием; 

 учебно- методическими комплексами (методической литературой, 

книгами для учителя, рабочими тетрадями); 

 техническими средствами обучения 

2. Наличие комплекта: 

 дидактических  материалов; 

 типовых заданий; 

 тестов; 

 текстов контрольных работ; 

 раздаточных материалов; 

 слайдов; 

 таблиц; 

 учебников; 

 других материалов. 

 

8) Оформление кабинета 

1. Оптимальность организации пространства кабинета: 

 места педагога; 

 ученических мест. 

2. Наличие постоянных и сменных учебно- информационных стендов. Стенды 

дают: 

 рекомендации по выполнению домашних работ; 

 рекомендации по подготовке к различным формам учебно- 

познавательной деятельности ( практикум, семинар, лабораторная 

работа, тестирование, зачет, коллоквиум, собеседование, экзамен). 

 

9) Работа по совершенствованию учебно –методического обеспечения кабинета 

на учебный год. 

 Обновление дидактического материала  

 Составление опорных конспектов, дидактических карт, схем  

 Приобретение таблиц  

 Изготовление (приобретение) раздаточных материалов  

10) По итогам смотра (в апреле) издается приказ по школе о поощрении 

победителей смотра 

11) В состав жюри смотра входят : директор школы, заместитель директора по 

УВР, заместитель директора по АХР, председатель ПК 

 

 Награждение участников конкурса 

 

Победители городского конкурса, занявшие I, II и III места в каждой номинации, 

награждаются дипломами управления образования мэрии и ценными призами 

Приложение  

Критерии оценки организации работы кабинета  

 

Документация кабинета: 

 наличие и содержание плана работы кабинета – 2 балла; 



 наличие графика работы кабинета – 2 балла. 

 наличие учебно-программной документации (тематический план, учебная рабочая 

программа и т.п.) – 2 балла. 

Максимальное количество – 6 баллов. 

 

Соблюдение правил охраны труда: 

 соблюдение условий электробезопасности – 2 балла; 

 соблюдение условий пожарной безопасности – 2 балла; 

 наличие средств оказания первой медицинской помощи – 2 балла. 

Максимальное количество – 6 баллов. 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 

 организация рабочих мест – 2 балла; 

 состояние освещенности – 2 балла; 

 соблюдение чистоты помещения и мебели – 2 балла; 

 создание условий для хранения рабочих и информационных материалов – 2 балла. 

Максимальное количество – 8 баллов. 

 

Эстетическое оформление кабинета: 

 создание единства стиля оформления кабинета – 2 балла; 

 организация рабочего места преподавателя – 2 балла; 

 организация рабочих мест учащихся – 2 балла; 

 наличие постоянных и сменных информационных стендов – 2 балла. 

Максимальное количество – 8 баллов. 

 

Оснащение современными техническими средствами обучения: 

 наличие современных ТСО – 2 балла; 

 организация рационального размещения ТСО – 2 балла. 

Максимальное количество – 4 балла. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 укомплектованность методической литературой – 4 балла; 

 укомплектованность учебной литературой – 4 балла; 

 укомплектованность справочными, информационными и подобным материалами – 4 

балла; 

 наличие библиотеки по предмету, ее систематизация и пополнение – 4 балла; 

 наличие наглядных средств обучения, их систематизация – 4 балла; 

 наличие дидактического и раздаточного материалов, их систематизация –  

4 балла; 

 наличие экранно-звуковых средств обучения, их систематизация – 4 балла. 

Максимальное количество – 28 баллов. 

 

 

Организация работы кабинета в инновационном режиме: 

 наличие планов уроков, методических разработок, методических рекомендаций и т.п., 

подтверждающих использование современных образовательных и информационных 

технологий – 4 балла; 

 наличие материалов, отражающих работу кабинета в инновационном режиме 

(вовлечение кабинета в экспериментальную деятельность, внедрение 

здоровьесберегающих технологий и т.п.) – 4 балла. 

Максимальное количество – 8 баллов. 

 

Организация работы кабинета во внеурочное время: 



 наличие и содержание плана работы с учащимися, имеющими различную мотивацию 

учебной деятельности – 4 балла; 

 наличие материалов самостоятельной работы учащихся по выполнению проектов, 

работа с информационными источниками, доклады, рефераты и т.п. – 4 балла; 

 наличие планов проведения предметных недель, экскурсий, тематических выставок и 

т.п. – 4 балла. 

Максимальное количество – 12 баллов. 

 

Результативность работы кабинета: 

 организация мониторинговой деятельности преподавателя (анализ успеваемости 

учащихся) – 4 балла; 

 результативность работы с одаренными учащимися (победители предметных 

олимпиад различного уровня за последние 2 года) – 4 балла; 

 организация аналитической деятельности (анализ работы кабинета за последние 2 

года) – 4 балла. 

Максимальное количество – 12 баллов. 

Максимальное количество баллов за организацию работы кабинета – 92. 

 

  



 
Положение № 

о требованиях к школьной форме и внешнему виду учащихся  

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

I.Общие положения 

1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» ст. 32, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Типовым положением 

об образовательном учреждении ст. 50, Уставом школы, решением Управляющего совета 

школы. 

2. Настоящие Основные требования направлены на устранения признаков социального и 

религиозного различия между обучающимися МКОУ СОШ №8, эффективную 

организацию образовательного процесса. Создание деловой атмосферы, необходимой на 

учебных занятиях в школе. 

3. Настоящие Основные требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися в 1 – 11 классах МКОУ СОШ №8. 

 

II.Требования к школьной одежде обучающихся 

 

4.Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде  для детей, подростков  и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей 

человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

 

5. В МКОУ  СОШ №8 устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- парадная школьная одежда 

- повседневная школьная одежда 

- спортивная школьная одежда 

 

6. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей -  брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего; однотонная сорочка, 

сочетающейся цветовой гаммы 

2) для девочек и девушек – школьное платье темных оттенков (длина платьев и юбок – не 

выше 10 см. от верхней границы колена и не ниже середины голени),  которое может быть 

дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником; темная юбка и 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии), сочетающейся цветовой гаммы. 

 

7. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров, сочетающейся цветовой гаммы. 

Девочкам и девушкам разрешается ношение брюк классического стиля. 

 

8. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой (длиной ниже талии) и белым фартуком. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

______________ М.М. Адзиев 

«______»  ___________ 2012 года  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

______________В.А.Сапачева 

«_____» ____________ 2012 года 



 

9. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.  

 

10. Обучающимся запрещается ношение в школе: 

1) спортивной одежды (спортивный костюм или его детали)    джинсы для девочек и 

девушек с вызывающими деталями;   джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими 

деталями; одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);   пляжная одежда;  одежда бельевого стиля; прозрачные платья, юбки 

и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  декольтированные платья и 

блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.);  вечерние 

туалеты;   мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);  слишком короткие блузки, 

открывающие часть живота или спины;   сильно облегающие (обтягивающие) фигуру 

брюки, платья, юбки; спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);   вечерние туфли (с бантами, 

перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);  туфли на 

чрезмерно высоком каблуке;  высокие сапоги-ботфорты;  в одежде и обуви не должны 

присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные 

детали, привлекающие пристальное внимание 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой 

3) головных уборов в помещении школы 

4)массивных украшений 

 

III.Требования к внешнему виду обучающихся 

 

11. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

12. Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким 

маникюром и макияжем, с пирсингом. 

 

IV. Права и обязанности обучающихся 

 

13. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно еѐ носить. 

14. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

15.  Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы. 

16. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

17. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

18. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

  

 

 

V. Обязанности родителей 

 

19. Родители обязаны:  

- приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости  

- контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу  

-  выполнять все пункты данного Положения. 



  

VI. Меры административного воздействия 

 

20. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

21. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

22. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родитель должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

23.  За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 
  



 

 

Положение № 

о школе молодого учителя   

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общее положение 

Школа молодого учителя представляет собой структурное подразделение  методической 

службы учреждения образования, которое организует свою деятельность для начинающих 

свой профессиональный путь учителей.  

 Цель работы школы молодого учителя: 

 создание условий для формирования профессиональной компетентности молодого 

специалиста, потребностей в самообразовании и развитии творческого потенциала 

личности педагога. 

 Задачи школы молодого учителя: 

 обеспечить успешную адаптацию молодого специалиста; 

 создать ситуацию успешности работы молодого учителя; 

 способствовать развитию личности молодого специалиста на основе 

диагностической информации о динамике его профессионализма; 

 содействовать формированию индивидуального стиля деятельности молодого 

специалиста. 

 

2. Организация деятельности Школы молодого учителя 

2.1. Школа молодого учителя организуется на основании приказа директора учреждения 

образования. 

2.2. Школа молодого учителя работает по плану, составленному к началу учебного года. 

2.3. К молодым специалистам прикрепляется наставник из наиболее опытных, 

авторитетных педагогов учреждения образования, обладающий высокими 

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области методики 

преподавания и воспитания, психологии.  

2.4. Кандидатура наставника рассматривается на заседании методического совета 

учреждения образования, согласовывается с заместителем директора по учебной  работе и 

назначается приказом руководителя учреждения образования.  

2.5. Занятия в школе молодого учителя проводится не реже 1 раза в два месяца в форме: 

 открытых и закрытых заседаний; 

 практикумов; 

 круглых столов; 

 семинаров; 

 дискуссий; 

 конкурсов; 

 открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

2.6. Между заседаниями: 

 проводятся консультации по основным вопросам учебно-воспитательного 

процесса; 

 осуществляется совместная деятельность наставника и молодого специалиста по 

конструированию учебных занятий; 

 организуется обмен опытом наставников с молодыми учителями; 

 осуществляется посещение уроков и внеклассных мероприятий; 
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 изучаются технологии современных учебных занятий и связанные с этим 

проблемы.  

3. Права и обязанности наставника 

3.1. Обязанности наставника молодого специалиста: 

 ознакомить молодого специалиста с деятельностью педагогического коллектива 

учреждения образования; 

 вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда); 

 помочь проанализировать учебные программы и пояснительные записки к ним; 

 оказать помощь в составлении календарно-тематического плана, в подборе 

материала для систематического повторения, практических и лабораторных работ, 

тематического контроля и контрольных работ, тематических экскурсий и наглядных 

пособий; 

 проводить обучение конструированию учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; 

 выявлять и устранять затруднения в организации учебных занятий; 

 посещать уроки молодого специалиста с последующим тщательным анализом; 

 совместно с молодым специалистом разработать «Программу индивидуальной 

деятельности и творческого роста учителя» с учетом уровня интеллектуального развития 

и профессиональной подготовки молодого учителя; 

 контролировать и направлять работу молодого специалиста по самообразованию; 

 изучать деловые и нравственные качества молодого учителя, его отношение к 

проведению занятий, коллективу учреждения образования, учащимся и их родителям, 

увлечения, наклонности; 

 личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 

привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию 

общекультурного и профессионального кругозора; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью молодого специалиста; 

 периодически докладывать заместителю директора по учебной работе о процессе 

адаптации молодого специалиста, результатах его  труда. 

3.2. Права наставника: 

 требовать отчет о педагогической деятельности молодых специалистов; 

 подключать к обучению молодого специалиста других педагогических работников 

учреждения образования. 

4. Права и обязанности молодого специалиста 

4.1. Обязанности молодого специалиста: 

 знать нормативные и правовые документы в сфере образования; 

 постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности; 

 совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

 выполнять «Программу индивидуальной деятельности и творческого роста 

учителя» в установленные сроки; 

 учиться у наставника эффективным методам и формам работы; 

 периодически отчитываться по своей работе. 

4.2. Права молодого специалиста: 

 повышать квалификацию удобным для себя способом; 

 участвовать в районных предметных методических объединениях, заседаниях 

кафедр учреждения образования; 

 вносить предложения по совершенствованию работы Школы молодого учителя; 

 защищать профессиональную честь и достоинство. 

5. Руководство работой Школы молодого учителя 



5.1. Организация работы Школы молодого учителя и контроль за деятельностью 

возлагается на заместителя директора по учебной  работе. 

5.2. Заместитель директора по учебной  работе обязан: 

 представить назначенного молодого специалиста учителям учреждения 

образования, объявить приказ о закреплении за ним наставника; 

 создать необходимые условия для успешной адаптации молодого учителя; 

 посещать учебные занятия и внеклассные мероприятия, проводимые молодым 

специалистом; 

 организовать обучение наставников, оказывать им методическую и практическую 

помощь в работе с молодыми специалистами; 

 определить меры поощрения наставников. 

6. Документация Школы молодого учителя 

 Приказ директора учреждения образования об организации Школы молодого 

учителя; 

 положение о школе молодого учителя; 

 план работы школы молодого учителя; 

 анализ работы за предыдущий период; 

 аналитические материалы; 

 методические рекомендации; 

 протоколы заседания Школы молодого учителя; 

 банк данных о наставниках и молодых специалистах. 
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1. Общие положения. 
 1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – Правила), 

разработаны в соответствии с Уставом образовательного учреждения (далее – ОУ). 

 1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а 

также на всех внешкольных мероприятиях с участием учащихся школы. 

 1.3. Цели Правил: 

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса,  

- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ, 

- воспитание уважения к личности, ее правам, 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

 1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического и 

психологического насилия в ОУ недопустимо. 

  

2. Общие обязанности учащихся 

Учащиеся обязаны: 

2.1. Соблюдать Устав ОУ, решения Педагогического совета и органов общественного 

самоуправления школы, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, 

правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и педагогов в 

целях обеспечения безопасности образовательного процесса. 

2.2. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя школы. 

2.3. Посещать ОУ в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет классному 

руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия. 

2.4. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы в 

урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

2.5. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и 

качественно выполнять домашние задания. 

2.6. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде. 

2.7. Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к 

старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым, старшие 

школьники – младшим, мальчики – девочкам.  



2.8. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за 

помощью к классному руководителю, администрации ОУ. 

2.9. Беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремонте, аккуратно 

относятся как к своему, так и к чужому имуществу.  

2.10. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.  

2.11. Запрещается:  

- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные 

вещества и яды; 

- курить в здании, на территории школы и на расстоянии 50 метров от нее.  

- использовать ненормативную лексику; 

- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, 

каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

- ходить по школе без надобности, в верхней одежде и головных уборах. 

- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном 

случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут изъять 

имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося. 

 

3. Приход и уход из школы 

3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности. 

3.3. Учащиеся вправе пользоваться бесплатным или платным гардеробом. В платный 

гардероб вход осуществляется через запасную дверь, в бесплатный – через главный вход. 

3.4. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь.  

3.5. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к 

кабинету до первого звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и 

подготовиться к уроку. 

3.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться 

и покинуть школу, соблюдая правила вежливости. 

 

4. Внешний вид 

4.1. В 1-6 классах – единая форма (предпочтительно брюки, юбки темных оттенков, 

пиджак и жилет темно-зеленого цвета),  8-11 классы – деловой костюм темного цвета.  В 

осенний и весенний периоды обязательна вторая обувь (классические туфли, оптимальная 

высота каблука 2-3-4 см.). 

4.2. Одежда для школьниц: деловой костюм, однотонное платье, или блуза с юбкой. 

Длина юбки до колена - плюс-минус 5 см. Брючный костюм должен быть не броским и 

без отделки. Брюки классического покроя. В одежде делового типа возможны различные 

варианты полосок и клеток неярких тонов. Прическа школьницы: волосы чистые, 

ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются наверх или закалываются. 

4.3. Одежда для юношей: Характерной особенностью делового костюма является его 

строгость. Она достигается отсутствием ярких тонов. Современный костюм для 

старшеклассников: костюм – двойка или тройка традиционного покроя, свежая сорочка, 

умело подобранный галстук. Сорочка должна быть светлее костюма, галстук темнее 

сорочки.  

4.4. В школьной деловой одежде не допускается: обувь на высоком каблуке, 

спортивная обувь; вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки; джинсы, 

спортивная и иная одежда специального назначения. 

 

5. Поведение на уроке 



5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физических особенностей 

учеников.  

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным 

документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

учащимися, обучающимся у данного учителя. 

5.3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и все 

необходимое для работы в классе. 

5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий. 

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 

дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После 

каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

5.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 

разрешение учителя. 

5.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

5.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своѐм рабочем 

месте, выйти из класса. 

5.10. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а 

также специальную одежду для уроков труда, домоводства. При отсутствии такой одежды, 

учащиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются. 

5.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 

мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель 

имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном 

нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей 

(законных представителей) учащегося. 

 

6. Поведение на перемене 

6.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством.  

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством. 

6.4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в вестибюле, 

библиотеке или столовой. 

 

7. Поведение в столовой 

7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 



7.2. Учащиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют 

требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют 

внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретѐнные в столовой и принесѐнные с собой, 

разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду 

после еды. 

7.4. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

 

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

8.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих. 

8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических 

и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на 

все мероприятия с участием учащихся школы. 

9.2. По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий, 

грубые нарушения Устава ОУ, правил внутреннего распорядка, учащиеся достигшие 14 

лет могут быть исключены из школы. 

9.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 
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Положение № 
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«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 
 

1. Общие положения 

1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  Законом Российской 

Федерации «Об образовании»,   устанавливает порядок создания и использования фонда 

учебников библиотеки МКОУ СОШ №8  и регламентирует порядок обеспечения 

школьников учебниками и учебными пособиями. 

2. Формирование учебного фонда библиотеки школы может осуществляться как за счѐт  

средств краевого бюджета, так и за счѐт родительских, спонсорских и других средств в 

соответствии с имеющимся законодательством. 

3. Внесение изменений и дополнений в данный документ допускается только после 

согласования с родительской общественностью и обязательно оформляется со-

ответствующим приложением. 

 

2. Порядок формирования учебного фонда библиотеки 

1. Родительские средства для пополнения учебного фонда привлекаются исключительно 

на добровольной основе. 

2. Сумма взносов в целевой общешкольный фонд определяется дифференцирование с 

учѐтом общей потребности в учебной литературе и утверждается родительским комитетом 

школы. 

3. Сбор денежных средств в общешкольный целевой фонд осуществляет  родительский 

комитет школы  по согласованию с классными  руководителями. 

4. Собранные средства передаются кассиру бухгалтерии отдела образования вместе с 

заявлением и ведомостью. Он, в свою очередь, предоставляет   приходный ордер и 

аккумулирует эти средства на внебюджетном целевом счѐте. 

5. Родительский комитет делегирует полномочия в решении вопросов приобретения 

учебников и учебных пособий директору школы на следующих условиях:  

 литература приобретается централизованно через отдел образования Левокумского 

района;  

  расчѐт за литературу осуществляется по мере еѐ получения; 

6. Учебники и учебные пособия, приобретѐнные на средства общешкольного целевого 

фонда, передаются в библиотеку и  являются еѐ собственностью. 

7. Денежный взнос в общешкольный целевой фонд может быть заменен передачей в 

библиотечный фонд ранее приобретѐнных учебных изданий (по датам издания не более 5 

лет)  при условии, что данное пособие востребовано школой и соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

  

3. Использование учебного фонда школьной библиотеки 

1. Учебной литературой, приобретѐнной за краевые средства или средства самого 

образовательного учреждения, имеют право пользоваться все без исключения. 

2. Учебниками, приобретѐнными за счѐт добровольных родительских взносов, имеют 

право пользоваться те школьники, чьи родители обеспечивают приобретение этих 

учебников. Другие учащиеся получают учебную литературу в следующей очередности:  



 школьники, чьи родители нерегулярно сдают денежные средства в фонд; 

 льготные категории школьников в соответствии с решением классных родитель-

ских собраний. 

3. Заведующий библиотекой выдаѐт учебники классным руководителям, которые 

распределяют их между учащимися, а в конце учебного года возвращают в библиотеку. 

4. Если учебник утерян или испорчен, родители (или лица их заменяющие) возмещают 

нанесѐнный ущерб в соответствии с законодательством. 

5. В случае перехода учащихся в течение учебного года в другое образовательное 

учреждение целевой взнос возвращается родителям. 

 

4. Границы компетенции участников реализации положения 

1. Директор школы: координирует деятельность  педагогического Совета, родительского 

комитета по формированию, сохранности и бережному отношению к фонду учебников в 

школе; обеспечивает условия для хранения учебного фонда; утверждает изменения и 

дополнения к настоящему Положению. 

 

2. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе: координирует работу 

по обеспечению соответствия учебников и учебно-методической  литературы содержанию 

образовательной программы школы. 

 

3. Классные руководители: 

 получают в библиотеке учебники на класс и организуют их возврат по окончании 

учебного года;  

 ведут работу с родителями по вопросам формирования библиотечного фонда за 

счѐт родительских средств; 

 доводят до сведения родителей информацию о комплекте учебников, по которому 

ведѐтся обучение; 

 информируют о сохранности учебников учащимися класса; 

 

4. Родители:  

 принимают решение об участии в формировании учебного фонда школы на 

собраниях класса или школы;  

 вносят денежные средства на формирование фонда в размерах и сроки, установ-

ленные решением общешкольного родительского комитета;  

 участвуют в плановых проверках сохранности учебников и учебных пособий. 

 

5. Заведующий библиотекой: 

 ведѐт учѐт поступающей учебной литературы (по установленной для школьных 

библиотек форме), обеспечивает правильное хранение и несѐт ответственность за 

сохранность школьного фонда учебников;  

 в учѐтной документации и на изданиях, приобретѐнных за родительские средства, 

делает пометку "Родительский фонд";  

 предоставляет педагогическому Совету школы ежегодно информацию о составе 

учебного фонда библиотеки и перечень литературы по классам, которую не-

обходимо приобрести; не позднее февраля текущего года оформляет заказ на 

учебники и учебные пособия с учѐтом численности учащихся и состояния 

сохранности библиотечного фонда учебников и направляет его в районное  

управление образования; 

 ведѐт работу с учащимися по бережному отношению к школьному учебнику; 

оформляет в феврале каждого календарного года информационный стенд для уча-

щихся и родителей, содержащий перечень комплектов учебников, заказанных на 

новый учебный год по каждому классу. 

 

  6.   Учащиеся школы: 



 несут ответственность за правильное использование учебников, за их сохранность; 

 бережно относятся к учебникам,  в конце учебного года возвращают все учебники в 

библиотеку в хорошем состоянии. 
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1.Общие положения. 
      1.Настоящее  Положение  разработано с целью регламентации работы с  личными  

 делами   учащихся МКОУ СОШ №8  и определяет порядок действий всех категорий 

сотрудников Школы, участвующих в работе с вышеназванной документацией и в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым Положением  

об образовательном учреждении, Приказом Министерства Просвещения СССР № 167 «Об 

утверждении Инструкции о ведении школьной документации» от 27. 12 .1974 г, Уставом 

школы. 

      2. Положение  « О   ведении  личных   дел  обучающихся» обсуждается  на заседании 

педагогического совета школы и утверждается приказом директора школы. 

     3. Ведение   личного   дела  обязательно для каждого обучающегося школы. 

     4. Личное   дело  обучающегося ведется на всем протяжении учебы (с момента 

поступления его в школу и до ее окончания) 
 

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в школу. 

2.1. Личные дела учащихся заводятся классным руководителем по поступлению в 1 

класс на основании личного заявления родителей. 

Для оформления личного дела должны быть представлены следующие документы: 

- заявление на имя директора; 

- копия  свидетельства о рождении  (заверяется директором учреждения  при 

предоставлении оригинала);  

- медицинская карта ребенка с заключением о возможности обучаться в массовой 

школе;  

-копия страхового свидетельства обучающегося; 

        -договор  об образовании между   образовательной организацией и родителями 

(законными представителями)  обучающихся. 

 

2.2. Для поступления во 2-11-ые классы оформление  личного дела осуществляется 

при предоставлении следующих документов: 

- заявления на имя директора  образовательной организации; 

- личного дело ученика; 

- выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью школы (при 

переходе в течение учебного года); 

- медицинской карты; 

 -копия страхового свидетельства обучающегося; 

        -договора  об образовании между   образовательной организацией  и родителями 

(законными представителями)  обучающихся. 

Для учащихся, достигших возраста 14 лет, обязательным является предоставление 

копии паспорта. 

2.3. Основанием для издания приказа «О зачислении» служит заявление родителей. 

2.4. Личное дело ведется на всем протяжении учебы ученика. 



2.5. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 

учащихся (например, № К-5 (2) означает, что учащийся записан в алфавитной книге на 

букву «К» под №5 во второй книге). 

2.6. Личные дела учащихся хранятся в кабинете  директора в строго отведенном 

месте. Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть 

разложены в алфавитном порядке. 

2.7. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заместителем директора по 

УВР и директором общеобразовательного учреждения. 

Проверка личных дел учащихся осуществляется по плану внутришкольного 

контроля, не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка осуществляется 

внепланово, оперативно.  

Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел учащихся. 

2.8. За систематические грубые нарушения при работе с личными делами учащихся 

директор вправе объявить замечание или выговор, снять стимулирующие выплаты. 

 

3. Порядок работы классных руководителей с личными делами учащихся. 
3.1. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в сентябре и 

мае текущего года на наличие необходимых документов. 

3.2. Личные дела учащихся ведутся классными руководителями. Записи в личном 

деле необходимо вести четко, аккуратно и только чернилами. По окончании каждого года 

под графой «подпись классного руководителя» проставляется печать школы. 

3.3. На титульный лист личного дела приклеивается фотография ученика. Вновь 

прибывшие учащиеся, не имевшие фотографии в личном деле, обязаны предоставить ее в 

течение двух недель со дня прибытия. 

В личное дело ученика заносятся: общие сведения об ученике, итоговые отметки за 

каждый учебный год, заверенные подписью классного руководителя и печатью для 

документов. 

3.4. В папку личных дел класса классный руководитель вкладывает список класса с 

указанием фамилии, имени, номера личных дел, номера медицинского полиса и паспорта, 

домашний адрес и номер телефона, данные о родителях, а также Ф.И.О. классного 

руководителя. Список меняется ежегодно. Если ученик выбыл в течение учебного года, то 

делается отметка о выбытии, указывается номер приказа. 

3.5. При исправлении оценки дается пояснение, ставится печать и подпись директора. 

3.6. В графе о пропусках проставляется количество пропущенных уроков с отметкой 

по болезни или без уважительной причины. 

3.7. Общие сведения об учащихся корректируются классным руководителем по мере 

изменения данных. 

 3.8. В  течение года в личные дела обучающихся добавляются  новые документы, 

которые вносятся в опись. 

-2-4 классы: заявления от родителей и обучающихся о выборе учебного курса, анкеты 

о выборе учебного курса, табеля оценки знаний и поведения обучающегося. 

- 5-9 классы: заявления от обучающихся о выборе учебного и элективного курса, 

анкета о выборе  учебных, элективных курсов, табеля оценки знаний и поведения 

обучающегося, при достижении ребенком 14 лет вносится копия паспорта ребенка. 

-10 класс: заявления от родителей и обучающихся о зачислении обучающегося в 10 

класс, копия аттестата об основном общем образовании, копия справки о результатах 

государственной (итоговой) аттестации выпускника IX класса в новой форме  

3.9. В личное дело обучающегося вносится справка, если ему рекомендовано 

обучение  по программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида психолого-медико-педагогической комиссией. 

3.10. На все документы, которые находятся в личном деле обучающегося, 

составляется опись документов, имеющихся в личном деле. 

 

4. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из школы. 



4.1. Выдача личного дела родителям учащегося производится   заместителем 

директора по УВР   школы при наличии приказа «О выбытии». 

4.2. При выдаче личного дела   заместитель директора по УВР  вносит запись в 

алфавитной книге о выбытии, а родители или законные  представители учащегося ставят 

свою подпись в графе «отметка о выдаче личного дела». 

4.3. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, классный 

руководитель составляет выписку текущих отметок за данный период. 

4.4. Личные дела, на затребованные родителями, передаются в архив школы, где 

хранятся в течение 3 лет со дня выбытия учащегося из школы. 
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Книга записи учащихся, являясь основой первичного учета, ведется в   школе 

заместителем директор по  учебно-воспитательной работе . 

Книга записи хранится как документ государственного значения и при смене, директора 

школы передается по акту. 

В книгу записываются все учащиеся школы. Ежегодно список пополняется записью 

учащихся нового приема. 

Учащиеся заносятся в список в алфавитном порядке, независимо от классов, в которых 

они учатся. 

Для каждой буквы алфавита отводятся отдельные страницы и по каждой букве ведется 

своя порядковая нумерация. 

Порядковый номер записи учащегося в книге, является одновременно номером личного 

дела учащегося. На личном деле этот номер проставляется в виде дроби. Например, № 5\к 

означает, что учащийся занесен в алфавитную книгу под № 5 на букву «к». С особой 

тщательностью надо вести записи о выбытии учащихся из школы. 

Выбывшим следует считать учащегося, прекратившего посещение школы вследствие 

перемены местожительства, перехода в другую школу или другое учебное заведение, а 

также ученика, исключенного из школы. Временное прекращение учебных занятий 

(например, по болезни) в алфавитной книге не отмечаются. 

Выбытие оформляется приказом директора школы с указанием причины выбытия, после 

чего в гр. 12 алфавитной книги заносится номер и дата приказа, а в гр. 14 точно 

указывается причина выбытия. 

Если ранее выбывший из школы учащийся, уход которого оформлен приказом, снова 

возвратится в нее, то его надо записать как вновь поступившего, а в графе «Дата 

поступления в школу» указать дату возвращения - ученика пометкой «возвр». 

При полном использовании всех страниц алфавитной книги продолжение записей 

производится в новой книге в порядке, последующих номеров по каждой букве. 

Записи в алфавитных книгах делаются шариковой ручкой.  

Книга пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью директора школы 

и   печатью. 



  

 
 
 
 

  



РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете  

Протокол  №_____ от 

«_____»  _______________2012 года 

Утверждено приказом № ____  

от _________    2012 года 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

_________В.А.Сапачева 

«_____» ____________ 2012 года 

 

Положение №  
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      I.Общие (положения) правила. 

 Дневник является школьным документом.  

 Ведение дневника обязательно для учащихся с 1 по 11 класс.  

 Для заметок учителей и классного руководителя в конце дневника выделена 

страница.  

 Выставление оценок за общественно-полезный производительный труд в течение 

недели, а также записи о выполненной учеником работы в период трудовой 

практики производят лица, ответственные за организацию этих работ.  

 Учитель, оценив ответ учащегося, выставляет оценку в классный журнал и 

одновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей подписью.  

      II.Обязанности учащегося. 

 Ученик заполняет лицевую сторону обложки, вписывает названия предметов, 

фамилии, имена и отчества преподавателей, расписание уроков, факультативных 

занятий, внеклассных и внешкольных мероприятий.  

 Ученик ежедневно записывает домашнее задание в графы того дня, на которые они 

заданы, в период школьных каникул – план внеклассных и внешкольных 

мероприятий.  

 Учащийся следит за состоянием дневника, своевременно, аккуратно заполняет свой 

дневник и предъявляет дневник по первому требованию учителя и классного 

руководителя.  

      III.Контрольная деятельность 

 Администрация школы осуществляет систематический контроль за ведением 

дневника.  

 Классный руководитель следит за наличием в дневнике всех оценок, полученных 

учащимися в течение недели, отмечает количество пропущенных уроков за 

неделю. В конце дневника выставляет итоговые сведения об успеваемости и 

поведении учащегося.  

 Родители еженедельно просматривают и подписывают дневник.  
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Положение №  

о ведении журнала факультативных занятий 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

I.Основные положения. 

1.1. Журнал факультативных занятий является основным документом учета работы 

факультативных групп в общеобразовательном учреждении.  

1.2.Журнал рассчитан на учебный год.  

1.3.Журнал ведется по каждой параллели классов. При большом количестве классов в 

параллели, можно вести несколько журналов.  

 II.Обязанности учителей ведущих факультативные занятия. 

 2.1.Учитель, ведущий факультатив, систематически, четко и аккуратно, делает в журнале 

соответствующие записи шариковой ручкой.   

2.2.На левой стороне развернутой страницы журнала учитель записывают фамилии 

обучающихся в алфавитном порядке и отмечает посещаемость, а также записывает дату 

занятия. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель записывает дату, что 

пройдено на уроке и домашнее задание.  

 III.Контроль за ведением журнала факультативных занятий. 

3.1.Администрация общеобразовательного учреждения обеспечивает хранение журналов 

факультативных занятий и осуществляет систематический контроль за правильностью их 

ведения, заполняет страницу «Замечания по ведению журнала».  

 3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе заполняет обложку журнала 

и распределяет страницы журнала факультативные занятия по предметам на текущий учет 

посещаемости школьников на год в соответствии с количеством часов выделенных в 

учебном плане на каждый предмет.  
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Положение №  

о ведении журнала кружковых занятий 
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 I.Основные положения. 

                Журнал учета кружковой работы является основным документом учета работы 

кружковых объединений в общеобразовательном учреждении. Его обязан вести каждый 

руководитель кружка. Журнал учета кружковой работы рассчитан на один год и ведется в 

каждом кружке.  

II. Обязанности учителей, ведущих кружковые занятия. 

1. Все записи в журнале должны вестись  шариковой ручкой аккуратно и регулярно.  

2. На лицевой стороне развернутой страницы журнала руководитель кружка 

записывает фамилии обучающихся в алфавитном порядке.  

3. Руководитель кружка систематически, в дни и часы занятий проверяет явку членов 

кружка, отмечает в журнале всех неявившихся буквой «н» (в графе 

соответствующей дате занятий).  

4. На правой стороне развернутой странице руководитель кружка записывает дату, 

тему занятий, количество часов работы кружка в соответствии с расписанием и 

расписывается.  

5. В случае изменения состава кружка, выбывшие отмечаются, а вновь принятые 

вносятся в «Список членов кружка» с указанием даты зачисления в кружок.  

6. Все изменения расписания проводятся по согласованию с администрацией школы.  

7. Руководитель кружка, систематически проводит в кружковцами инструктаж по 

технике безопасности, все прошедшие инструктаж расписываются в тетради по 

технике безопасности.  

 III.Контроль за ведением журнала кружковых занятий. 

                     Администрация общеобразовательного учреждения обеспечивает хранение 

журнала кружковых занятий и осуществляет систематический контроль за правильностью 

их ведения, заполняет страницу «Замечания по ведению журнала». Заместитель директора 

по воспитательной работе заполняет обложку журнала и распределяет страницы журнала 

кружковых занятий по объединениям на учебный год в соответствии с количеством часов 

выделенных на каждый кружок.  
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Положение №  

об организации горячего питания 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации питания в МКОУ СОШ № 8 с.Приозерского 

Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения организации питания обучающихся, улучшения 

качества питания и социальной поддержки обучающихся.  

1.3. Ответственность за организацию питания учащихся, учет и контроль поступивших бюджетных средств и 

родительской платы возлагается на руководителя учреждения. 

1.4.  Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, санитарно-гигиенических 

правил, эксплуатацию оборудования возлагается на заведующую школьной столовой, медсестру ОУ.   

1.5. Обучающиеся, получающие питание на бесплатной основе, обеспечиваются в МКОУ СОШ № 8 завтраком 

(учащиеся 1 класса) и обедом. 

2. Порядок предоставлении питания  

2.1. Отпуск питания производится через пищеблок находящийся в ОУ  

2.2.Правом пользования питанием на бесплатной основе имеют учащиеся  

следующих категорий: 

 учащиеся из малоимущих семей:  

 дети-инвалиды; 
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитываю -

щиеся в семьях или находящиеся под опекой и попечительством;  

 дети, чьи родители или один из родителей погибли в местах ведения боевых 

действий; 

 дети из семей, находящихся временно в трудных жизненных ситуациях. 

 учащиеся 1 класса (завтраки)  

2.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в МКОУ СОШ № 8 производится в пределах средств, 

выделенных образовательному учреждению на бесплатное питание. В образовательном учреждении в целях 

определения обоснованности предоставления питания на бесплатной основе обучающимся, отнесенным к одной из 

категорий, образуется комиссия, состав которой утверждается приказом директора образовательного учреждения. В 

состав комиссии включаются представители администрации учреждения образования и родительской общественности, 

социальный педагог образовательного учреждения. 

2.4. Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания (для 

малоимущих семей: справка, выданная Управлением труда и социальной защиты населения администрации 

Левокумского муниципального района Ставропольского края; для инвалидов: копия удостоверения об инвалидности; 

акты обследования условий проживания учащихся родительским комитетом класса для дети из семей, находящихся 

временно в трудных жизненных ситуациях). 

2.5.  Обязанности по организации питания на бесплатной основе возлагаются на 

социального педагога ОУ. Обязанности по организации питания на платной основе 

возлагаются на классных руководителей. 

2.6. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения ОУ. 

2.7. Настоящее Положение составлено согласно Постановления администрации 

Левокумского муниципального района Ставропольского края № 22 от 20.01.2012г. и 

Порядка организации бесплатного питания в МКОУ Левокумского муниципального 

района Ставропольского края. 
РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ  
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Положение №  

о классном часе 

 муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

I. Общие положения. 

Классный час – это гибкая по составу и структуре форма фронтальной воспитательной 

работы, представляющая собой специально организуемое во внеурочное время общение 

классного руководителя с учащимися класса с целью содействия формированию классного 

коллектива и развитию его членов. 

II. Задачи классного часа. 

1.Обогащение сознания учащихся знаниями о природе, обществе, технике, деятельности. 

2.Формирование у детей умений и навыков мыслительной и практической деятельности. 

3.Содействие становлению и проявлению субъективности и индивидуальности учащихся, 

его творческих способностей. 

4.Формирование классного коллектива как благоприятной среды развития и 

жизнедеятельности школьников. 

III. Организация и проведение классного часа. 

            1.Классный час является одной из составных форм организации воспитательной 

деятельности классного руководителя с классным коллективом. 

            2.Классный руководитель вносит в общее расписание занятий время проведения 

классных часов в своем классе. 

            3.Классный час проходит в каждом классе еженедельно. Два классных часа в месяц 

являются тематическими и составляют систему классных часов, проведенных в учебном 

году. 

            4.Тематика одного классного часа определяется классным коллективом на классном 

собрании (классным руководителем совместно с учащимися и их родителями ) в конце 

каждого учебного года на будущий учебный год. Тематика классного часа может 

корректироваться в конце каждой учебной четверти. 

            5.Методическое объединение классных руководителей определяет традиционные 

классные часы на учебный год в соответствии с анализом воспитательной работы 

прошедшего учебного года с целями и задачами на предстоящий учебный год и с учетом 

традиционных общешкольных мероприятий проводится как единый классный час первым 

уроком во всех классах одновременно. 

            6.Форму проведения классного часа выбирает классный коллектив под 

руководством классного руководителя. 

            7.Классный руководитель при подготовке и проведении классного часа является его 

основным координатором и несет ответственность за реализацию воспитательного 

потенциала классного часа. 

            8.В конце учебного года каждый классный руководитель представляет в 

методическую копилку школы одну сценарную разработку тематического классного часа. 
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Положение №  

о введении школьных журналов 

 муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 Настоящее Положение является локальным актом и составлено  в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ведению школьной документации. 

 

1. Общие положения 

 

Классный журнал является государственным документом, фиксирующим и 

регламентирующим этапы и уровень фактического усвоения учебных программ. 

Аккуратное, точное и своевременное ведение его обязательно для каждого учителя-

предметника на каждом уроке и классного руководителя. 

При заполнении классного журнала необходимо помнить, что он является в первую 

очередь финансовым документом. От того, как будет оформлен журнал, зависит 

объективная оценка труда учителя и 'классного руководителя, а в целом и всего 

образовательного учреждения. 

Классный журнал рассчитан на 1 учебный год. Журналы параллельных классов 

нумеруются литерами. 

В конце каждого учебного года журналы проверенные и подписанные директором 

школы сдаются в архив школы. Срок хранения классного журнала составляет 5 лет. После 

5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными данными успеваемости 

и перевода учащихся класса. Сформированные за годы дела хранятся не менее 25 лет. 

Директор МКОУ СОШ № 8 отвечает перед вышестоящими органами управления 

образованием за правильность оформления и ведения классных журналов и их 

сохранность. 

 

2. Заместитель директора по УВР 

 

1. Систематически (не реже 1 раза в месяц) осуществляет контроль за правильностью 

ведения журналов: 

- до 15 сентября заполнение журнала включает в себя оформление титульного листа, 

оглавления, списка обучающихся на первых страницах по всем предметам, Общих 

сведений об обучающихся; 

- журнал проверяется ежемесячно на предмет правильности и своевременности записи тем 

уроков по учебным предметам, плотности и объективности опроса, дозировки домашнего 

заданий. 

-  в конце каждой четверти журнал проверяется на предмет прохождения программ по 

предметам, объективности выставления итоговых оценок, системе опроса и разнообразию 

форм проверки знаний, организации тематического контроля обучающихся, подготовке к 

итоговой аттестации и организации повторения материала, освоению программ 

интегрированных курсов, организации работы над ошибками, профилактике неуспешности 

обучения, наличию контрольных и текущих проверочных работ, практических и 

лабораторных работ, правильность записи замены уроков. 

- кроме указанных обязательных проверок могут проходить и целевые проверки. 



2. Делает запись на странице «Замечания по ведению классного журнала» и пометка об 

устранении замечаний. 

3. Распределяет страницы в журнале, отведенные для текущего учета успеваемости и 

посещаемости учащихся на год в соответствии с количеством часов, выделенных в 

учебном плане МКОУ СОШ № 8 на каждый учебный предмет из расчета: 

- 1 час в неделю – 2 страницы 

- 2 часа в неделю – 4 страницы 

- 3 часа в неделю – 5 страниц 

- 4 часа в неделю – 7 страниц 

- 5 часов в неделю – 8 страниц 

- 6 часов в неделю – 9 страниц. 

4. Оформляет страницу «Оглавление» 

 

3. Классный руководитель 

 

1. Вносит в конце каждой четверти (полугодия, учебного года) итоговые отметки в 

«Сводную ведомость учета успеваемости обучающихся». 

2. Вносит по итогам четверти (полугодия, учебного года) сведения о количестве уроков, 

пропущенных обучающимися, в сводную ведомость учета посещаемости. 

3. Своевременно оформляет в конце учебного года «Сводную ведомость учета 

успеваемости обучающихся», где вносит запись о решении педагогического совета по 

итогам учебного года в колонку «Решение педагогического совета (дата и номер)»,  где 

обязательно прописывает дату и номер протокола с решением педагогического совета.  

4. Фиксирует в течение года все изменения в списочном составе обучающихся в классном 

журнале на страницах всех учебных предметов (прибытие, выбытие, перевод на надомное 

обучение и др.) только на основании приказа директора образовательного учреждения 

(например: Орлов Денис выбыл 05.12.2002 г., приказ от 05.12.2002 г. № 28). Дата и номер 

приказа вносятся также в журнал на ту строку порядкового номера, где зафиксирована 

фамилия обучающегося.  

5. Заполняет на страницах журнала списки обучающихся (фамилия и полное имя либо 

инициал имени обучающегося) в алфавитном порядке (по первой, второй и т. д. буквам 

русского алфавита) и только после того, как они выверены им в канцелярии школы. 

Фамилии вновь прибывших обучающихся записываются в конце списка и имеют один и 

тот же порядковый номер в течение всего учебного года. Кроме списков обучающихся, на 

левой стороне развернутого листа журнала записывается название предмета (с маленькой 

буквы) в соответствии с названием учебного предмета в программе и учебном плане, а на 

правой стороне листа'- Ф.И.О. учителя (полностью), ведущего данный учебный предмет.  

6. Следит за соответствием номера личного дела номеру обучающегося в «Алфавитной 

книге школы». На страницу «Общие сведения об учащихся» необходимо внести подробные 

сведения о месте жительства родителей (лиц, их заменяющих, законных представителей).  

7. Вносит сведения о занятиях в кружках и факультативах, а также о других 

дополнительных занятиях на специально отведенную страницу. 

 8. Следит за своевременностью заполнения классного журнала учителями-

предметниками, учителем физической культуры (в 5-9 классах показатели физической 

подготовленности обучающихся заполняет учитель физической культуры), медицинским 

работником образовательною учреждения («Листок здоровья»).  

9. В сводной ведомости учета успеваемости в конце года в колонке «Решение 

педагогического совета (дата и номер)» обязательно прописывать дату и номер протокола 

с решением педагогического совета (корректность и полнота формулировок):  

- переведен в 8-А класс, протокол от ____№____ ; 

- условно переведен в 8-А класс, протокол от  ____№____ ; 

- оставлен на повторный курс в 8-А классе, протокол от ____№____ ; 

- выбыл в другое ОУ, приказ по школе от ____№____ ; 

- допущен к экзаменам, протокол от  ____№____ ; 

- выдан аттестат об основном общем образовании, протокол ОТ ____№____ ; 



- выдан аттестат об основном общем образований ____№____ ; 

- награжден похвальной грамотой, протокол от ____№____ ; 

- выдан аттестат о среднем общем образовании, протокол от ____№____ ; 

- выдан аттестат о среднем общем образовании ____№____ ; 

- выдан аттестат о среднем общем образовании  ____№____ ;  

- выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол 

от____№____  

 

4. Учитель-предметник 

 

1. Записывает ежедневно своевременно и правильно в классный журнал данные часы, 

включая замену уроков (даты, темы разделов и уроков) по факту их проведения. Тема и 

количество часов, отведенных на проведение письменных работ и экскурсий, должны 

соответствовать программе и тематическому планированию. Недопустимо производить 

запись уроков заранее.  

2. Проводит инструктаж по технике безопасности (ТБ) и фиксирует запись ТБ в классном 

журнале при проведении лабораторных и практических работ по биологии, физике, химии, 

информатике и физической культуре.  

3. Проводит работу над ошибками после каждого контрольного измерения. Отметку по 

итогам работы над ошибками следует выставлять в классный журнал в графе того дня, 

когда она была проведена. Работу над ошибками следует проводить в тех же тетрадях; в 

которых была написана та или иная письменная работа. Необходимо вести раздельно 

тетради для контрольных, лабораторных и практических работ, которые должны храниться 

у учителя-предметника в классе. Родители имеют право в любой момент ознакомиться с 

содержанием работ на родительском собрании или при личной встрече с учителем.  

4. Записывает по факту проведения замену уроков, т. е. в тот день, когда она была 

осуществлена.  

5. Ведет все' записи в классном журнале четко, аккуратно, чернилами одного цвета 

(синий, фиолетовый). Если при работе в журнале допущена ошибка, необходимо, 

зачеркнув одной наклонной чертой (/) неправильную запись (тема, отметка, число и пр.), 

четко и аккуратно исправить ее, расписаться рядом с исправлением и поставить круглую 

школьную печать. Внизу левого разворота  

классного журнала фиксируется итоговая запись (общее число исправлений на данной 

странице). НЕДQПУСТИМО при исправлении в классном журнале использование 

«штриха» или других закрашивающих и соскабливающих средств. Не допускаются 

записи простым карандашом.  

6. Следит, чтобы на той странице журнала, на которой должны ставиться оценки и 

отмечаться отсутствие обучающихся на уроке, никаких лишних знаков, кроме условных 

обозначений напротив фамилии отсутствующего обучающегося, не было. Также, не 

допускается никаких отметок карандашом или точек, не допускается постановка 

«минусов» и «плюсов», В конце каждого урока на левой странице разворота ставит дату и 

отмечает отсутствующих на уроке условными обозначениями:  

н - «не был»;  

осв. - «освобожден (а)»;  

н/а - «не аттестован».  

Отметка «н/а» - «не аттестован» может быть выставлена только в случае болезни и по 

согласованию с обучающимся и его родителями (законными представителями). При 

наличии зачетной системы оценивания достижений обучающихся 5-11-х классов по 

предмету используется условное обозначение зач, - «зачтено». На уроках по всем учебным 

предметам оценивается любая деятельность обучающихся.  

7. Фиксирует дату проведения урока в правой части развернутого листа журнала только 

арабскими цифрами, например.: 1.01; 05.02; 17.05.  

8. Прописывает на развороте классного журнала слева даты, строго соответствующие 

датам, проставленным справа. Учитель обязан на каждом уроке отмечать отсутствующих 



обучающихся и своевременно выставлять оценки за все контрольные, проверочные и 

другие работы.  

9. Проставляет оценки по письменным работам в графе того дня, когда проводилась 

письменная работа.  

10. За учебную четверть (полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Итоговая 

оценка по всем учебным предметам не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой 

оценки. 

11. В графе «Домашнее задание» записываются параграфы, номера страниц учебника или 

другой учебной литературы. содержание задания, страницы, номера задач и упражнений, а 

при необходимости указывается содержание задания и характер его выполнения (выучить 

наизусть, читать по ролям и т. д.). Если обучающимся дается задание на повторение, то 

конкретно указывается его объем. Объем времени на выполнение обязательной части 

домашнего задания не должен превышать 50% объема аудиторной нагрузки по 

соответствующему предмету. 

12. Количество заполненных клеточек слева должно соответствовать такому же 

количеству строчек для записей тем уроков справа на развернутом листе журнала. После 

записи последнего урока перед выставлением итоговых отметок за четверть (полугодие, 

год). клетка на левом развороте и. строка на правом не пропускаются. Числа и названия 

месяцев в классном журнале также должны строго совпадать с учебным планом, 

расписанием уроков,  календарно-тематическим планированием и дневниками 

обучающихся. В конце каждой четверти справа на развернутом листе классного журнала 

подводится итог количества уроков по плану и фактически данных за этот период уроков. 

В скобках пишется разъяснение, объясняется причина расхождения с тематическим 

планированием, если таковое имело место.  

13. При выставлении отметок по итогам четверти и полугодия рекомендуем следующие 

общие количественные нормы: не менее трех отметок - в четверти и не менее пяти - в 

полугодии.  

14. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с классными журналами. 
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Положение №  

об обработке персональных данных 

 муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение по обработке персональных данных (далее - Положение)  

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 (далее МКОУ СОШ №8) разработано в соответствии  с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О персональных данных» 

от 27.07.2006 № 152, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 

№ 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

 1.2.  Цель разработки Положения - определение порядка обработки персональных данных 

работников МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (далее МКОУ СОШ №8)  и 

иных субъектов персональных данных, персональные данные которых подлежат 

обработке, на основании полномочий оператора; обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина, в т.ч. работника МКОУ СОШ №8 , при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, а также установление ответственности должностных лиц, 

имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

 1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

МБОУ и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

 1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом. 

 1.4. Все работники МКОУ СОШ №8 должны быть ознакомлены с настоящим Положением 

под роспись. 

 1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на основании 

заключения экспертной комиссии МКОУ СОШ №8, если иное не определено законом. 

  II. Основные понятия и состав персональных данных работников 

 2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

 - персональные данные работника - любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации работнику, в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями; 

 - обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных работников 

МКОУ СОШ №8; 

 - конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным 



работников, требование не допускать их распространения  без согласия работника или 

иного законного основания; 

 - распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных работников определенному кругу лиц (передача персональных 

данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в 

том числе обнародование персональных данных работников в средствах массовой 

информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным работников каким-либо иным способом; 

 - использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые должностным лицом МКОУ СОШ №8 в целях принятия решений 

или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 

работников либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы 

других лиц; 

 - блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных работников, в том 

числе их передачи; 

 - уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных работников или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных работников; 

 - обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретному работнику; 

 - общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые 

в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности. 

 - информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

 - документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

 2.2. В состав персональных данных работников МКОУ СОШ №8 входят документы, 

содержащие информацию о паспортных данных, образовании, отношении к воинской 

обязанности, семейном положении, месте жительства, состоянии здоровья, а также о 

предыдущих местах их работы. 

 2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых отношений 

работника в МКОУ СОШ №8 при его приеме, переводе и увольнении. 

 2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в МКОУ 

СОШ №8 , должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в 

соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудовая 

книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету; 

 - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 - свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника). 

 2.3.2. При оформлении работника в МКОУ СОШ №8  секретарем  заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются 

следующие анкетные и биографические данные работника: 

 - общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, 

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные); 

 - сведения о воинском учете; 



 - данные о приеме на работу; 

 В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

 - сведения о переводах на другую работу; 

 - сведения об аттестации; 

 - сведения о повышении квалификации; 

 - сведения о профессиональной переподготовке; 

 - сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

 - сведения об отпусках; 

 - сведения о социальных гарантиях; 

 - сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

 2.3.3. В МКОУ СОШ №8 создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

 2.3.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников (комплексы 

документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на 

работу, переводе, увольнении; комплекс материалов по анкетированию, тестированию; 

проведению собеседований с кандидатом на должность; подлинники и копии приказов по 

личному составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие 

основания к приказу по личному составу; дела, содержащие материалы аттестации 

работников; служебных расследований; справочно-информационный банк данных по 

персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, аналитических и 

справочных материалов, передаваемых руководству Организации, руководителям 

структурных подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы 

статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие 

учреждения). 

 2.3.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений (положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции работников, приказы, 

распоряжения, указания руководства МКОУ СОШ №8); документы по планированию, 

учету, анализу и отчетности в части работы с персоналом МКОУ СОШ №8. 

 III. Сбор, обработка и защита персональных данных 

 3.1. Порядок получения персональных данных. 

 3.1.1. Все персональные данные работника МКОУ СОШ №8 следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. Должностное лицо работодателя должно сообщить 

работнику МКОУ СОШ №8   о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных 

и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

 3.1.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника МКОУ СОШ №8 о его расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной 

жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать 

и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

 Обработка указанных персональных данных работников работодателем возможна только 

с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

  

- персональные данные являются общедоступными; 

 - персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо 

жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 

работника невозможно; 

 - по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 

 3.1.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с их 

письменного согласия. 



 3.1.4. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно 

включать в себя: 

 - фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

 - наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

 - цель обработки персональных данных; 

 - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

 - перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

 - срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

  3.1.5. Согласие работника не требуется в следующих случаях: 

 1) обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ 

или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат 

обработке, а также определяющего полномочия работодателя; 

 2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового 

договора; 

 3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

 4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно. 

 3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

 3.2.1. Работник МКОУ СОШ №8  предоставляет директору МКОУ СОШ №8  достоверные 

сведения о себе.  Секретарь МКОУ СОШ №8 проверяет достоверность сведений, сверяя 

данные, предоставленные работником, с имеющимися у работника документами. 

 3.2.2. В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина генеральный директор МКОУ СОШ №8 и его представители при обработке 

персональных данных работника должны соблюдать следующие общие требования: 

 3.2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

 3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 

Работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

3.2.2.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, Работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения. 

 3.2.2.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств в порядке, установленном 

федеральным законом. 

 3.2.2.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами Организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

 3.2.2.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны 

недействителен. 

 IV. Передача и хранение персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника Работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 



 4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 

федеральным законом. 

 4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия. Обработка персональных данных работников в целях продвижения 

товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного 

согласия. 

 4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 

от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие 

персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на обмен персональными 

данными работников в порядке, установленном федеральными законами. 

 4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах МКОУ СОШ 

№8 в соответствии с настоящим Положением. 

 4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретной 

функции. 

 4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

 4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функции. 

 4.2. Хранение и использование персональных данных работников: 

 4.2.1. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в МКОУ СОШ №8. 

 4.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном 

виде. 

 4.3. При получении персональных данных не от работника (за исключением случаев, если 

персональные данные были предоставлены работодателю на основании федерального 

закона или если персональные данные являются общедоступными) работодатель до начала 

обработки таких персональных данных обязан предоставить работнику следующую 

информацию: 

 - наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

 - цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 - предполагаемые пользователи персональных данных; 

 - установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных. 

 V. Доступ к персональным данным работников 

 5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

 - директор МКОУ СОШ №8; 

-заместители директора МКОУ СОШ №8; 

 - секретарь; 

 5.2. Работник МКОУ СОШ №8  имеет право: 

 5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая 

право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные работника. 

 5.2.2. Требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющих 

необходимыми для Работодателя персональных данных. 

 5.2.3. Получать от Работодателя 



 - сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

 - сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 - сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 

может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

 5.2.3.   Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях. 

 Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия Работодателя при 

обработке и защите его персональных данных. 

 5.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения директора МКОУ СОШ 

№8. 

 5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии 

работников. 

 VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 
6.1. Работники МКОУ СОШ №8, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии 

с федеральными законами. 

 6.2. Директор МКОУ СОШ №8 за нарушение норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных работника, несет административную ответственность 

согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, а также возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным 

использованием информации, содержащей персональные данные работника. 
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Положение №  

о ведении ученических тетрадей и их проверки 

 муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и периодичность проверки письменных 

работ, в тетрадях по предметам: 

- русский язык и литература; 

- математика, иностранный язык, ИЗО; 

- история, химия, физика, география, биология; 

1.2. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний 

обучающихся. 

1.3.При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой (чернилами) 

красного цвета. 

1.4.Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, делать в 

тетради записи, касающиеся только непосредственно проверяемой работы. 

1.5.Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся (для этих целей 

имеется дневник). 

1.6.В качестве отметки может быть использован только один из следующих символов: «2», 

«3», «4», «5». Допускается выставление нескольких отметок за каждый вид деятельности 

(в том числе и через дробь). 

1.7. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения обучающимися 

изученного материала учителю-предметнику необходимо ознакомить обучающихся с 

критериями выставления оценок. 

2. Количество и название ученических тетрадей 
Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных 

работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 

 

Предмет Количество тетрадей 

 1-4 классы 5-9, 10-11 классы 

Русский язык Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для диктантов, одна 

тетрадь для контрольных 

работ (диктантов), одна 

тетрадь для творческих 

работ (сочинений, изложе-

ний) 

Две рабочие тетради, одна 

тетрадь для контрольных 

работ (диктантов), одна 

тетрадь для творческих 

работ (сочинений, изложе-

ний) 

Литература   Одна тетрадь 

Математика Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных 

работ 

Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных 

работ 

Алгебра   Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных 

работ 

Геометрия   Одна рабочая тетрадь 

Иностранный язык   Одна тетрадь и словарь 



Физика, химия   Одна рабочая тетрадь, одна 

тетрадь для контрольных ра-

бот и одна тетрадь для лабо-

раторных и практических ра-

бот 

Биология, 

география, 

природоведение, 

история, 

технология, 

 ОБЖ, 

музыка, 

курсы регионального 

и школьного компонентов 

учебного плана 

По одной тетради По одной тетради 

3. Требования к оформлению и ведению тетрадей 
3.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. Общие 

тетради могут использоваться лишь в 7-9-х классах на уроках по учебным дисциплинам, 

при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. Общие тетради 

по русскому языку и алгебре используются, только начиная с 10-го класса. 

3.2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке (первой 

странице) делается следующая запись: 

Тетрадь 

Для____________работ 

по___________________ 

ученика (цы)_____класса 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

Фамилия_____________Имя _________________ 

На обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных и 

практических работ делаются соответствующие записи. 

3.3. При выполнении работ учащимся не разрешается писать на полях (за исключением 

пометок на полях во время записи лекций в старших классах). Обязательным является 

соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по всем предметам. 

3.4. Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и названием 

месяца в тетрадях по математике в 1-6-м классах, прописью — в тетрадях по русскому 

языку в 1 -9- м классах, цифрами на полях или строке в тетрадях по остальным предметам. 

3.5. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменных 

работ по учебному предмету. 

3.6. На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по русскому 

языку, математике, алгебре и геометрии — указывать вид выполняемой работы (классная, 

домашняя, самостоятельная, диктант, изложение, сочинение и т.д.). 

3.7. При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер упражнения, 

задачи, вопроса. 

3.8. Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях: 

• по математике (алгебре, геометрии) — начинать писать с самой верхней полной клетки, 

между разными заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классной — 4 клетки, 

между датой и заголовком работы — 2 клетки; 

• по русскому языку — линии внутри одной работы не пропускаются, между домашней и 

классной работой оставляют 2 линии. Текст каждой новой работы начинается с «красной» 

строки на той же странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

3.9. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике выполняются в 

специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ, поэтому слова 

«контрольная работа» не пишутся: в тетрадях по русскому языку записывается только вид 

работы (например, диктант). То же относится и к обозначению кратковременных работ, 

выполняемых в общих тетрадях. 



3.10. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная или зеленая 

пасты, карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении графиков и 

т.д. Учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой. 

4. Порядок проверки тетрадей 

4.1. Определѐн следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

по математике 
-в 1-5 классах и первом полугодии 6 класса проверяются все домашние и классные работы 

обучающихся; 

-во втором полугодии 6 класса и в 7-9 классах - ежедневно проверяются работы у слабых 

обучающихся, у всех остальных - наиболее значимые работы, все виды контрольных и 

самостоятельных работ, но не реже 2 раз в месяц. 

по русскому языку 
-в 1-5 классах и первом полугодии 6 класса - проверяются все домашние и классные 

работы обучающихся; 

-во втором полугодии 6 класса и в 7-9 классах - ежедневно проверяются работы у слабых 

обучающихся, у всех остальных - наиболее значимые работы, все виды контрольных и 

самостоятельных работ, но не реже 2 раз в месяц. 

 по литературе 
-в 5-8 - х классах проверка тетрадей проводится 2 раза в месяц; 

-в 9-11 х классах - один раз в месяц. 

по истории, географии, биологии 
тетради обучающихся всех классов проверяются не реже одного- двух раз в учебную 

четверть. Проверяются также все виды контрольных работ у всех обучающихся. 

по химии, физике 
рабочие тетради обучающихся проверяются выборочно. Каждая тетрадь должна быть 

проверена не реже двух раз за учебную четверть. Проверяются все виды контрольных 

работ у всех обучающихся. 

по ИЗО 
учитель контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования и черчения, 

проверяет каждую работу у обучающихся всего класса; 

4.2. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

• контрольные работы по математике, контрольные диктанты по русскому языку 

в 1 - 11-х и контрольные работы по всем предметам в 1 - 4 классах проверяются к 

следующему уроку; 

• контрольные работы по остальным предметам во всех классах, кроме 1 - 4-х, 

проверяются в течение недели; 

• изложения и сочинения в 5 - 7-х классах проверяются не позже чем через урок; 

• изложения и сочинения в 8 - 9-х классах проверяются в течение недели; 

4.3.Орфографические ошибки исправляются учителями в обязательном порядке. 

5. Особенности проверки 

5.1. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

• в начальной школе: 

- при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике учащихся  

1 - 4-х классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, математический 

знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат математических действий; 

- при пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый в 

этом случае знак препинания; на полях учитель обозначает ошибку определенным 

условным знаком («I» - орфографическая ошибка, «V» - пунктуационная); 

- проверив диктант, списывание, изложение, сочинение учитель подсчитывает и 

записывает в конце работы число орфографических (числитель) и пунктуационных 

(знаменатель) ошибок; после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется 

отметка за работу; 

- после проверки письменных работ обучающимися под руководством учителя делается 

работы над ошибками; 



• в основной и старшей школе: 

- при проверке изложений и сочинений в 5 - 11-х классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются (а и необходимых случаях и исправляются) не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые 

(которые подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради учитель 

обозначает фактические ошибки символом «ф», логические – знаком «л», речевые – 

знаком «р», грамматические – знаком «гр». 

- при проверке классных и домашних работ у обучающихся, а также контрольных работ 

учащихся 5-11-х классов по русскому языку и математике учитель только подчеркивает и 

отмечает на полях допущенные ошибки, которые исправляет сам ученик; 

- проверив диктант изложение или сочинение учитель подсчитывает и записывает 

количество ошибок по видам в диктантах дробью указывается количество 

орфографических (числитель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и 

сочинениях указывается, кроме этого, количество фактических, логических, речевых и 

грамматических ошибок; 

- после проверки письменных работ обучающимися под руководством учителя делается 

работа над ошибками 

6. Ответственность 

За нарушение требований настоящего Положения работники школы, осуществляющие 

педагогическую деятельность, несут дисциплинарную ответственность. 
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1. Общие положения. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и 

муниципального образования. 

 КРО – форма организации образовательного процесса для детей с задержкой 

психического развития в образовательных учреждениях, предполагающая создание 

специальных условий для освоения детьми данной категории программ основного общего 

образования. 

 Деятельность классов КРО осуществляется в соответствии с принципами гуманизма, 

свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и вариативность системы 

образования. 

 Цель организации классов КРО – создание в образовательных учреждениях 

оптимальных педагогических условий для адаптации и социально-педагогической 

реабилитации детей с задержкой психического развития выполнения требований 

Федерального образовательного стандарта к знаниям и умениям учащихся данной 

патологии. 

 Система работы в классах КРО предусматривает психолого-диагностическое 

консультирование, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социально-

трудовое направление деятельности. 

Содержание обучения направлено на восполнение недостатков предшествующего 

обучения и воспитания, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 

учащихся, повышение их работоспособности, преодолению негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы, активизацию познавательной деятельности. 

2. Организация и функционирование классов КРО. 
 Классы КРО могут быть организованы в образовательных учреждениях имеющих 

право коррекционного обучения по лицензии. Классы КРО открываются 

преимущественно на ступени начального общего образования после первого года 

обучения и могут при необходимости функционировать до 9 класса включительно. 

 Обучение в коррекционно-развивающих классах первой ступени продолжаются 4 года, 

в зависимости от потенциальных возможностей развития и успешности обучения ребѐнка. 

Продление сроков обучения возможно только по заключению психолого-медико-

педагогической  консультации индивидуально на каждого обучающегося. 

 Порядок приѐма в классы КРО определяются учредителем и закрепляется в Уставе 

общеобразовательного учреждения. Классы КРО открываются приказом руководителя 

образовательного учреждения на основании индивидуального заключения на каждого 

ребѐнка психолого-педагогической и медико-педагогической комиссии республики. 



Зачисление в указанные классы производится только по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 В классы КРО принимаются дети с задержкой психического  развития (ЗПР) 

различного генеза,  испытывающие трудности в обучении и школьной адаптации 

вследствие различных патофизиологических причин (проявления легких остаточных 

нарушений функций головного мозга, функциональная незрелость центральной нервной 

системы, незрелость эмоционально-волевой сферы по типу психофизического 

инфантилизма, соматическая ослабленность  церебрастемического состояния), а также 

педагогической запущенности вследствие неблагоприятных социальных условий 

предыдущего развития ребѐнка. 

 Приѐму в указанные классы не подлежат дети имеющие выраженные отклонения в 

развитии (умственная отсталость, грубые нарушения речи, слуха, двигательной сферы, 

нарушение общения в форме раннего детского аутизма). 

 При положительной динамике развития и успешном освоении учебной программы, по 

решению психолого-медико-педагогического консилиума  МКОУ СОШ №8,  учащиеся 

классов КРО могут быть переведены в обычные классы. 

 Классы КРО открываются при наполняемости 12 человек (в сельских школах 

наполняемость классов может быть снижена до 8 человек). 

 Распорядок дня для обучающихся в начальных классах устанавливается с учѐтом 

повышенной утомляемости контингента.  Работа этих классов организуется в первую 

смену. 

 Для организации и проведения специалистами различных профилей комплексного 

изучения учащихся классов КРО в образовательном учреждении приказом директора 

создаѐтся психолого-медико-педагогический консилиум.  В его состав входят заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, опытные учителя, работающие с данной 

категорией детей, логопед, психолог, социальный педагог. В задачи консилиума входит: 

1. Изучение интеллектуальной, личностной, эмоционально-волевой сферы ребѐнка. 

2. Выявление резервных возможностей ребѐнка, разработка рекомендаций учителю 

для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания. 

3. Определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по 

основным образовательным программам, при положительной динамике и компенсации 

недостатков развития. 

4. Подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обучаемого при 

отсутствии положительной динамики в обучении (в течение одного года пребывания 

ученика в классе) для представления в психолого-медико-педагогическую 

консультацию с целью уточнения диагноза и выбора оптимальной формы дальнейшего 

обучения в образовательном учреждении соответствующего типа. 

3. Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса 
 3.1. Основными задачами КРО являются: 

- нормализация учебной деятельности учащихся; 

- активизация познавательной деятельности; 

- социально-трудовая адаптация; 

- повышение умственного развития; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

3.2. Коррекционно-развивающий образовательный процесс организуется на основе 

учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого образовательным учреждением 

самостоятельно в соответствии с Примерным базисным планом для классов КРО,  

рекомендациями Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений (в 

части реализации общеобразовательных программ). Содержание образования 

определяется учебными программами для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида и классов КРО, адаптированными к 

особенностям психофизического развития детей и рекомендованными 

Минобразования РФ. 

 Обучение организуется по учебникам массовых классов. 



3.3. Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителями на 

всех уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с 

государственным образовательным стандартом начального и основного общего 

образования (до его принятия – в соответствии с программой классов КРО). 

3.4. Для коррекции недостатков развития учащихся и восполнение пробелов 

предшествующего обучения в классах КРО организуются индивидуально-групповые 

коррекционные занятия общеразвивающей и предметной направленности. Для их 

проведения используются часы школьного компонента, а также  коррекционные 

уроки. 

3.5. Для оказания логопедической помощи в штаты образовательного учреждения с 

классами КРО вводится должность логопеда из расчѐта 1 ставка логопеда на два 

класса КРО (15-20 учащихся с нарушениями речи). 

 Обучающиеся, имеющие речевые нарушения получают логопедическую помощь на 

специально организуемых логопедических занятиях индивидуально и подгруппами из 

4-6 человек в зависимости от специфики нарушения. 

3.6. Содержание трудового обучения определяется исходя из материально-

технических условий образовательного учреждения. 

3.7. Порядок организации и проведения итоговой аттестации выпускников 9 классов 

КРО устанавливается администрацией МКОУ СОШ №8. Выпускники 9-го класса, 

успешно освоившие курс основной школы, получают документ установленного 

образца о получении основного общего образования. 

4. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение. 
 В классах КРО работают учителя, воспитатели, имеющие опыт работы в 

образовательном учреждении и прошедшие специальную подготовку, а также 

специалисты педагог-психолог, логопед, социальный педагог в соответствии с 

действующими нормативами. 

 Педагогическим работникам, специалистам классов КРО может устанавливаться 

надбавка к  должностным окладам согласно положению об оплате труда. 
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1. С предложением о переводе учащихся из КК в КВН выходит классный руководитель. 

На ПМПК классный руководитель представляет педагогическую характеристику 

учащегося, анализ успеваемости по основным учебным предметам. 

Основанием для рассмотрения вопроса о переводе учащегося из КК в КВН может служить 

и письменное заявление родителей ученика или самого учащегося (среднее звено). В этом 

случае, помимо педагогической характеристики и анализа успеваемости, на ПМПК 

представляется аргументация родителей ученика (или самого учащегося) на основании 

заявления. 

2. ПМПК рассматривает предложение (заявление) и поручает составить психологический 

портрет учащегося: 

- характеристика внимания; 

- характеристика памяти; 

- характеристика мышления; 

- характеристика учебной мотивации; 

- характеристика эмоционально-волевой сферы; 

- состояние здоровья, утомляемость, работоспособность. 

 

3. ПМПК проводит анализ личностных особенностей учащегося и его учебной 

деятельности. На основании анализа данных делается заключение о правомерности 

перевода учащегося из класса - коррекции в класс возрастной нормы. 

Выносится решение: 

-рекомендовать педсовету перевести учащегося из КК в КВН в случае положительной 

динамики развития и обучения, при этом определяется длительность адаптации перехода в 

новый класс и разрабатывается новый план работы с учащимися в этот период; 

- отклонить предложение о переводе учащегося из КК в КВН; 

а) в случае несоответствия требованиям обучения в КВН и при недостаточном уровне 

развития психологических процессов (или учебной мотивации); » 

б) в случае несогласия родителей (самого учащегося). 

4. Окончательное решение о переводе учащегося из классов коррекции в классы 

возрастной нормы принимается открытым голосованием на педагогическом совете и 

оформляется приказом  директора. 
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1. Общие положения. 
 

1.1. Мониторинг – это форма организации, сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее содержанием и прогнозирование ее развития. 

1.2. Под мониторинговой деятельностью следует понимать процесс создания 

организационно-информационных условий для формирования целостного представления 

о   состоянии и   развитии      образовательного и воспитательного процесса в школе.   

1.3. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ « Об образовании», 

Концепции модернизации структуры и содержания общего образования  Российской 

Федерации,  в соответствии с Программой развития  образования Галичского района и 

программой развития  школы  

1.4. Мониторинговая деятельность осуществляется на принципах: 

 системности – исследование объекта как целостной системы, имеющей 

многообразие связей, сложную структуру, взаимодействующую со средой; 

 объективности – полученные результаты должны отражать реальное состояние дел; 

  активности субъекта познания, который означает учет индивидуального подхода к 

пониманию изучаемой проблемы, активную роль исследователя в процессе мониторинга; 

  компетентности, знания и владения методами мониторинговой деятельности; 

 непрерывности – регулярный сбор и переработка информации; 

  открытости – информация о состоянии образования школы публикуется в 

информационных сборниках, СМИ, обсуждается на заседаниях педагогического совета, 

методического совета и совета школы. 

  

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель мониторинговой деятельности:  

непрерывное наблюдение за состоянием системы образования и воспитания школы и  

создание банка информации о ходе реализации Программы развития образования. 

2.2. Задачи: 

 -  Создать систему мониторинга школы. 

 - Организовать сбор, переработку и хранение информации о состоянии образовательной и 

воспитательной системы по определенным параметрам. 

 -   Выявлять тенденции изменений параметров образовательной и воспитательной 

системы. 

 -   Вырабатывать предложения и рекомендации о корректировке хода реализации 

Программы развития образования  школы и района. 

 

3. Объект мониторинговой деятельности. 

 

3.1.Объектом мониторинговой деятельности являются образовательная, воспитательная, 

здоровье сберегающая и другие системы и программы  школы. 



 

4. Содержание мониторинговой деятельности. 

 

4.1. Предметами мониторинговой деятельности в ходе реализации Программы развития 

образования школы являются: 

- качественные изменения в общем развитии учащихся; 

- качественные изменения в профессиональной компетентности педагогов; 

- качественные изменения условий в школе. 

4.2. Показатели  оценки реализации Программы развития образования 

 школы  следующие: 

- обученность; 

- уровень сформированности ОУ; 

- воспитанность; 

- состояние здоровья учащихся и сформированность ценностей здорового образа 

жизни; 

- уровень понимания целей и задач Программы развития педагогами; 

- участие педагогов в ее реализации; 

- готовность педагогов к изменениям; 

- материально-техническое обеспечение реализации Программы развития; 

- правовое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- методическое обеспечение; 

- реализация маркетинговой стратегии школы. 

 

5.Механизм мониторинговой деятельности. 

 

5.1. Мониторинговая деятельность осуществляется на основе Программы мониторинга 

развития образования школы . 

5.2. Мониторинговая деятельность осуществляется на двух уровнях: 

 наблюдение и фиксация динамики индивидуального развития каждого 

учащегося; 

 наблюдение динамики развития класса, параллели,  коллектива в целом. 

5.3. Методиками мониторинга считать:  изучение документации,  

наблюдение, анкетирование,  экспертную оценку, тесты, беседу, контрольные работы. 

5.4. Периодичность  сбора информации зависит от предмета и показателя  

мониторинга. Формой представления информации могут быть: экспертное заключение, 

таблица, график, аналитическая справка, банк данных. 

             
6. Функции участников мониторинговой деятельности 

6. 1. Руководитель учреждения образования  

- осуществляет исполнение директивных и нормативных документов по вопросам 
мониторинга; 

- налаживает взаимодействие с учреждениями образования в рамках содержания 
мониторинга; 

- организует и руководит содержанием и формами работы по Программе мониторинга; 
- координирует работу различных специалистов учреждения образования, занимающихся 

мониторингом. 
6.2. Заместитель руководителя учреждения образования, ответственный за мониторинг 

непосредственно руководит работой по проведению мониторинга, планирует работу, определяет 

участие учителей, психолога, социального педагога и других специалистов в этой работе. 

6.3.  Учителя, классные руководители 



- определяют качество знаний и умений учащихся; 
- изучают личность учащихся; 
- выявляют и развивают специальные способности учащихся; 
- проводят работу с родителями учащихся; 
- предоставляют материалы в обобщенном виде. 

 

7. Действие Положения о мониторинговой деятельности. 

 

7.1. Настоящее  Положение проходит процедуру принятия на педагогическом совете 

школы  и утверждается приказом директора школы. 

 7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению согласуются с Управляющим 

советом и утверждаются директором школы. 

 7.3.Контроль за исполнением Положения остается за директором  школы. 
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1.Общие положения   

1.1. Портфолио учителя — это диагностика состояния преподавания, запросов, интересов, 

возможностей учителя, совместная с учащимися, родителями, коллегами деятельность по 

выстраиванию персональной траектории достижений, организация деятельности и 

включение необходимых ресурсов регистрации успехов, достижений и наград.  

1.2. Портфолио учителя позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в 

разнообразных видах деятельности — учебно-воспитательной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других. Портфолио определяется как коллекция «научно-

практической продукции, которая демонстрирует его профессиональный рост, 

сертифицируемых индивидуальных и коллективных достижений».  

1.3. Портфолио учителя — перспективная форма представления профессиональных 

достижений, самопрезентация педагогического кредо. 

 

2. Цель портфолио учителя  

Представить отчет по процессу педагогической деятельности, увидеть «картину» 

значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание 

результативности обучения учащихся по предмету урочной и вне - классной деятельности, 

продемонстрировать становление целостной личности профессионала.  

3. Задачи портфолио учителя 

 поддерживать высокую мотивацию профессионального роста; 

 выявлять существующий уровень профессиональной компетенции; 

 поощрять их активность и инициативу;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной самооценочной) деятельности 

учителей;  

 -совершенствовать конструктивные умения  

 ставить цели, планировать и организовывать      собственную педагогическую 

деятельность 

 развивать гностические способности — умения анализировать свою деятельность и 

деятельность учащихся.  



4. Функции портфолио учителя  

 повышение мотивации роста профессионального мастерства, уровня осознания 

возможностей;  

 систематизация и ранжирование научно-практической продукции, 

профессиональных достижений по уровням значимости.  

5. Структура портфолио учителя  

Представляет собой комплексную модель, состоящую из трех разделов:  Портфолио 

документов» + «Портфолио работ» + «Портфолио отзывов».  

 «Портфолио документов» — портфель сертифицированных (документированных) 

индивидуальных профессиональных достижений. Данный раздел предполагает как 

качественную, так и количественную оценку результатов участия учителя и его учеников 

в предметных олимпиадах, мероприятиях, конкурсах, научно-практических 

конференциях. Документы или их копии помещаются в этом разделе.  

Портфолио этого раздела дает представление о результатах, но не описывает процесса 

профессионального роста учителя, разнообразия его творческой активности, его 

индивидуального стиля, интересов и т.п.  

 «Портфолио работ» представляет собой собрание различных научных, дидактических, 

диагностических, творческих, проектно-исследовательских работ учителя и его учеников, 

а также описание основных форм и направлений его профессиональной активности: 

участие в научных конференциях, педагогических советах, методических неделях, 

семинарах-практикумах, мастер- классах, конкурсах, разработка программ элективных 

курсов, различного рода практикумов, аналитическая деятельность, темы по 

самообразованию, обобщение собственного педагогического опыта.  

Данный раздел портфолио предполагает качественную оценку, например, по параметрам 

научности, практической значимости, полноты, разнообразия и убедительности 

документов, графического сопровождения аналитических материалов др.  

Портфолио оформляется в виде персональной папки с приложениями работ учителя и 

учащихся, представленных в виде текстов, таблиц, графиков, электронных версий, 

фотографий, видеозаписей.  

Портфолио этого раздела дает широкое представление о динамике профессионального 

роста учителя, направленности его интересов, общественной занятости и активности 

жизненной позиции.  

 «Портфолио отзывов» — включает в себя характеристики на учителя по различным 

направлениям деятельности, экспертные заключения, отзывы о проведенных 

мероприятиях, а также письменный самоанализ деятельности учителя и его результатов. 

Портфолио может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, 

резюме, эссе, рекомендательных писем и пр.  

Этот раздел портфолио дает возможность включить механизмы самооценки учителя, что 

повышает степень осознанности процессов, связанных с обучением и воспитанием 

подрастающего поколения.  

Примерный перечень документов «Портфолио отзывов»:  



 эспертное заключение по аттестации учителя;  

 рецензия на статью, опубликованную в сми;  

 рецензии на разработанную научную продукцию;  

 отзыв о работе с творческим коллективом учреждения дополнительного 

образования, о качестве ученических выступлений на научно- практических 

конференциях;  

 резюме, подготовленное учителем, с оценкой собственных профессиональных 

достижений;  

 эссе учителя;  

 рекомендательные письма общественных организаций;  

  другое. 
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1.Общие положения   

1.1. Портфолио классного руководителя — это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных и коллективных достижений учащихся класса.  

1.2. Портфолио классного руководителя — это психолого-педагогическая диагностика 

классного коллектива (запросов, интересов, возможностей учащихся), результаты 

анкетирования по изучению образовательного спроса, совместная с учащимися, 

родителями, коллегами деятельность по проектированию индивидуальной и коллективной 

траектории развития учащихся класса.  

  

2. Цель портфолио классного руководителя  

 

Представить отчет по процессу учебно-воспитательной деятельности, увидеть («картину» 

значимых образовательных результатов в целом по классу, обеспечить отслеживание 

результативности обучения и воспитанности учащихся по урочной и внеклассной 

деятельности, продемонстрировать становление классного коллектива и личности 

учащегося.  

 

3.Задачи портфолио классного руководителя  

 поддерживать высокую мотивацию педагогической поддержки;  

 поощрять активность и инициативу классного руководителя;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

классного руководителя;  

 совершенствовать конструктивные умения — ставить цели, планировать и 

организовывать воспитательную работу;  

 развивать гностические способности — умения анализировать свою 

деятельность и деятельность учащихся.  

4. Содержание портфолио классного руководителя 

4.1 Диагностический паспорт:  

 сведения о классном руководителе;  

 ориентир — модель классного руководителя. 

4.2. Профессиональная биография.  

4.3. Профессиональная методическая копилка:  



 необходимые государственные документы;  

 пакет классного руководителя - индикатора исследовательской компетентност 

(критерии, диагностический материал и т.д.);  

 пакет классного руководителя — координатора педагогического процесс 

(функциональные обязанности и т.д.);  

 методическое обеспечение проведения педагогического мониторинга;  

 образцы фиксации материала (гистограммы, графики, схемы, мониторинг);         

 методическое обеспечение проектировочной деятельности:  

 методическое обеспечение организационной деятельности (современны 

воспитательные технологии, воспитательные системы, картотека, систематизация, 

обзор современных воспитательных мероприятий, КТД, взаимодействие с 

родителями, работа органов самоуправления):  

 гностическая деятельность (формы обобщения мониторинга классного  

руководителя, психолога, социального педагога и т. д.).  

 

4.4. досье профессионального роста.   
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1.Общие положения   

 

1.1. Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения. Портфолио активно 

применяется в зарубежных системах образования, относящих его к разряду «аутентичных» 

индивидуализированных оценок, ориентированных на новые формы оценивания, а также 

самооценивания.  

1.2. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, направленные, 

как правило, на проверку репродуктивного уровня усвоения информации, 

факторологических и алгоритмических знаний и умений, включая экзамены и тд.  

1.3. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности — учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других, и 

является важным элементом практикоориентированного, деятельностного подхода к 

образованию. В зарубежной традиции портфолио определяется как «коллекция работ и 

результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях».  

1.4. Портфолио ученика — перспективная форма представления индивидуальной 

направленности учебных достижений конкретного ученика, отвечающей задачам 

предпрофильной подготовки и, в дальнейшем, профильного обучения.  

1.5. Использование такой формы оценки учебных достижений, как портфолио ученика, 

позволяет учителю создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха.  

1.6. В процессе создания портфолио ученик перестает быть полностью зависимым от 

учителя, он становится более самостоятельным, так как постепенно формируется 

адекватная самооценка, т.е. ученик учится сам себя оценивать.  

 

2. Цель портфолио  

Представить отчет по процессу образования подростка, увидеть «картину» значимых 

образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения.  

 

3. Педагогические задачи портфолио  

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  

 выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать 

их путем внесения коррекции в учебный процесс;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся;  

 формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность:  

 содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников; 



 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации.  

4. Функции портфолио ученика  

 повышение образовательной активности школьников, уровня осознания ими своих 

целей и возможностей;  

 достоверный и ответственный выбор дальнейшего направления и формы обучения 

старшеклассников.  

5. Структура портфолио ученика  

Представляет собой комплексную модель, состоящую из трех разделов:  

«Портфолио документов» + « Портфолио работ» + « Портфолио отзывов».  

«Портфолио документов» — портфель сертифицированных (документированных) 

индивидуальных образовательных достижений. Данный раздел предполагает как 

качественную, так и количественную оценку материалов портфолио. В этом разделе 

помещаются документы или их копии по итогам олимпиад, мероприятий и конкурсов, 

проводимых учреждениями системы дополнительного образования, вузами, культурно-

образовательными фондами, а также результаты образовательного тестирования и участия 

в школьных и межшкольных научных обществах.  

Итоговая балльная оценка делает портфолио данного раздела дейсвенным механизмом 

определения образовательного рейтинга ученика, та может стать значимой составляющей 

этого рейтинга (наряду с оценками, полученными при итоговой аттестации).  

Схема структуры «Портфолио документов» и оценки его материалов   

Позиции Компоненты Результаты 

(баллы) 

Блок А, 

Олимпиады 

Краевая: 

— победитель 

— призер 

 

10 

7 

 Районная:  

— победитель;  

— призер.  

Школьная:  

— победитель;  

— призер  

 

З  

2 

 

1  

1 

Блок Б,  

Иные серти-  

фикаты  

Мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями сис- 

темы дополнительного образования, вузами, 

культурнообразовательными фондами и др.  

Образовательные тестирования и курсы по предметам. 

Школьные и межшкольные научные общества. Конкурсы и 

мероприятия, организованные МОС  

от 1 до 5  

Портфолио этого раздела дает представление о результатах, но не описывает процесса 

индивидуального развития ученика, разнообразия его творческой активности, его 

учебного стиля, интересов и т.п.  

 «Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, учебных 

лагерях, прохождение элективньх курсов, различного рода практик и др.  

данный раздел портфолио предполагает качественную оценку, например, по параметрам 



полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ, 

ориентированности на выбранный профиль обучения и др.  

Портфолио оформляется в виде творческой книжки ученика с приложением его работ, 

представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей.  

Портфолио этого раздела дает широкое представление о динамике учебной и творческой 

активности ученика, направленности его интересов, характере предпрофильной 

подготовки.  

 «Портфолио ОТЗЫВОВ» — включает в себя характеристики отношения школьника к 

различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, возможно, 

одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а также 

письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее результатов.  

Портфолио может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, 

резюме, эссе, рекомендательных писем и пр.  

Этот раздел портфолио дает возможность включить механизмы само- оценки ученика, что 

повышает степень осознанности процессов, связанных с обучением и выбором 

профильного направления.  

Примерный перечень документов «Портфолио отзывов»:  

 заключение о качестве выполненной работы;  

 рецензия на статью, опубликованную в СМИ;  

 отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного 

образования, о выступлении на научно-практической конференции 

старшеклассников;  

 резюме, подготовленное школьником, с оценкой собственных учебных 

достижений; 

 эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения;  

 рекомендательное письмо о прохождении социальной практики;  

 другое.  
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1. Общие положения. 
   Настоящее Положение регламентирует организацию и работу по учету неблагополучных 

семей и  обучающихся  МКОУ СОШ №8.  Положение об учете неблагополучных семей и  

обучающихся  принимается на педагогическом совете, утверждается и вводится в действие 

приказом директора школы. 

   Учету как неблагополучные подлежат семьи и обучающиеся, требующие индивидуально 

направленной коррекционно-профилактической работы. Целью учета является проведение 

социально-профилактических мероприятий по оказанию педагогической помощи семьям и 

обучающимся в решении возникших проблем, коррекции девиантного поведения. 

 2. Порядок учета. 

2.1   Учету подлежат семьи, в которых: 

 ребенку не обеспечивается возможное полноценное воспитание и обучение, не 

осуществляется необходимый надзор; 

 создана обстановка, которая отрицательно влияет на психологическое состояние ребенка 

и его обучение; 

 имеют место глубокие конфликты между членами его семьи, в которые втянут ребенок; 

 члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный образ 

жизни и тем самым отрицательно влияют на ребенка. 

2.2   Учету подлежат следующие обучающиеся: 

 имеющие склонность к вредным привычкам (алкоголю, наркотикам, токсинам); 

 регулярно или систематически пропускающих занятия без уважительных причин; 

 имеющим склонность к девиантному поведению, а так же тесно общающиеся с 

подобными группами подростков и взрослых; 

 совершившими ряд поступков, правонарушений или преступлений. 

2.3.Решение о постановке на учет выносится на педагогическом совете по представлению 

классных руководителей. 

2.4.До принятия решения о постановке на учет классный руководитель проводит 

подготовительную работу: посещает семью, беседует с родителями (или лицами их 

заменяющими), выясняет все аспекты проблемы и возможные причины ее возникновения, 

составляет психолого-педагогическую характеристику учащегося. 

2.5. Педагогический совет, рассмотрев представленные документы принимает решение о 

постановке на учет  и планирует основные направления работы с обучающимся. 

2.6.Решение о снятии с учета принимается в случае эффективного результата проведенных 

мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или полного решения проблемы, 

которая стала причиной постановки на учет. 

2.7. Решение о снятии с учета принимается так же на педагогическом совете. 

 

 

 3. Содержание работы с учащимися и семьями, поставленными на учет. 

3.1.Классный руководитель каждый месяц планирует и осуществляет профилактическую 

работу с семьями и учащимися, поставленными на учет. 



3.2.Классный руководитель планирует и контролирует занятость обучающегося во 

внеурочное время, каникулы, посещаемость уроков, текущую и итоговую успеваемость 

обучающегося. 

3.3.О проведенных мероприятиях классный руководитель докладывает на методическом 

объединении классных руководителей. 

3.4.Обо всех значимых изменениях (негативных и позитивных) в поведении 

обучающегося, их проступках классный руководитель оперативно докладывает 

заместителю директора по воспитательной работе и директору школы. 
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1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет основные организационные принципы питания 

учащихся в МКОУ СОШ №8, принципы и методику формирования рационального 

питания. 

1.1. Понятие о столовой школы  
Столовая школы оказывает услуги по питанию учащимся школы, работникам школы. 

  

1.2.. Организация и функционирование школьной столовой.  
Организация, функционирование и обеспечение персоналом школьной столовой 

определяются решением администрации школы. Настоящее положение разработано в 

соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании» и действующими нормами и 

правилами СанПиНа. 

2. Пользователи услуг, предоставляемых школьной столовой. 

2.1. Пользователи услуг, предоставляемых школьной столовой 
Услугами школьной столовой могут пользоваться следующие категории лиц: 

· учащиеся школы с 1 по 11 классы; 

· педагогический и технический персонал 

  

2.2. Обязанности пользователей услуг школьной столовой. 

Для надлежащего функционирования школьной столовой пользователи еѐ услуг обязаны 

соблюдать установленный режим работы, чистоту помещения, гигиенические требования, 

правила этикета, а также сохранять имущество школы. 

3. Услуги школьной столовой. 

3.1. Услуги, предоставляемые школьной столовой. 
Столовая школы предоставляет следующие услуги лицам, предусмотренным в п.2.1: 

- предоставление ежедневно двухразового питания (завтрак и обед) каждому учащемуся 

школы 

-предоставление питания работникам школы по их желанию. 

3.2. Условия предоставления права на услуги школьной столовой  
Время работы столовой с 10.00 до 16.00. 

Работа буфета организуется на протяжении всего дня 

Право на услуги школьной столовой имеют все учащиеся и работники школы. 

3.3.Основные организационные принципы питания.  
Время завтраков, обедов определяется графиком посещения столовой, ежегодно 

утверждаемым директором школы. 

Ответственность за организацию питания возлагается на директора школы, 

ответственного за питание учащихся и зав.столовой. 

Контроль за посещением столовой возлагается на ответственного за организацию питания 

– зам.директора школы по ВР. Отпуск завтраков и обедов осуществляется на основании 

заявки на количество питающихся, поданной ответственным лицом. Заявки подаются 

классными руководителями ответственному за организацию питания за день до 15 часов. 



Классные руководители и учителя школы сопровождают учащихся в столовую и несут 

ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержденному списку. 

В столовой создаются комфортные условия для питания учителей. 

В школьной столовой в течение всего рабочего дня должен соблюдаться порядок. С этой 

целью, в помощь работникам столовой выделяются: 

-дежурные по классу приходят за 5 минут до окончания урока и помогают сервировать 

стол; 

-дежурный учитель по столовой, классные руководители, ответственный за организацию 

питания обеспечивают порядок в столовой 

- контроль за санитарно-техническими условиями пищеблока и обеденного зала, наличием 

инвентаря, посуды, органолептической оценкой поставляемых продуктов, 

приготовлением пищи, соблюдением рецептур и технологических режимов, наличием 

меню, а также за выполнение производственного контроля по вопросам, касающихся 

деятельности в области питания осуществляется комиссией по контролю за организацией 

питания, назначенной приказом по школе. 

Классные руководители ежедневно подводят итоги питания учащихся и до 3 числа 

следующего месяца отчитываются перед зав.столовой школы . 

Ответственный за организацию питания по школе ежедневно подводит итоги питания 

учащихся и своевременно ежемесячно отчитывается перед инспектором ОО. Он же ведет 

контроль за своевременным использованием бюджетных средств, компенсационных 

выплат на питание учащимся. 

  

4. Финансирование столовой. 

4.1. Финансирование школьной столовой  
Финансирование школьной столовой осуществляется из средств бюджета Левокумского 

района и за счѐт родительской платы. 

  

5. Обязанности работникам столовой. 
Сотрудникам столовой вменяется в обязанность: 

- ежедневное качественное приготовление пищи в соответствии с утвержденным меню, 

Графиком приема пищи учащимися, установленными нормами СанПиНа 

-ведение всей необходимой документации по организации питания школьников 

- ежедневное содержание в чистоте и надлежащем порядке помещений пищеблока, 

мебели, оборудования, инвентаря, посуды, в соответствии с требованиями СанПиНа; 

-проведение генеральных уборок в соответствии с графиком; 

-проведение дезинфекции помещений пищеблока, посуды, оборудования, инвентаря (в 

соответствии с Инструкцией дезинфекции) 

-соблюдение рецептур и технологических режимов. Обеспечение соблюдения 

установленных санитарными правилами условий, сроков хранения и реализации 

продуктов; 

-гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов; 

-предупреждение (профилактика) среди детей инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

-пропаганда принципов здорового и качественного питания. 
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Положение №  

об информационном сайте 

 муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и 

структуру информационных материалов, размещаемых на официальном информационном 

сайте МКОУ СОШ № 8, а также регламентирует технологию их создания и 

функционирования. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о школе в сети 

Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг школы, оперативного 

ознакомления преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и 

других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью школы. 

1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

1.4. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, 

уставом школы, настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

приказом директора школы. 

2. Информационный ресурс Сайта 

2.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью 

всех структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

2.3.Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при наличии 

соответствующих организационных и программно-технических возможностей. 

2.4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

- общая информация о школе,  

- справочные материалы об образовательных программах, порядке поступления в 

школу; 

- материалы по организации учебного процесса; 

- учебно-методические материалы преподавателей школы; 

- материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их участии в 

олимпиадах и конкурсах; 

- электронные каталоги информационных ресурсов школы; 

- подборки тематических материалов по изучаемым в школе предметам; 

- материалы о персоналиях — руководителях, преподавателях, работниках, 

выпускниках, деловых партнерах и т. п.; 

- материалы о событиях текущей жизни школы, проводимых в школе и при ее 

участии мероприятиях, архивы новостей; 

- информация об обновлении содержания разделов Сайта с указанием даты 

обновления, названия раздела и аннотации к обновленной информации. 

2.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

только по согласованию с директором школы. Условия размещения такой информации 

регламентируются специальными договорами. 



2.6. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений, 

творческих коллективов, педагогов и обучающихся школы, может быть размещена на 

отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта школы. 

3. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

3.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется 

совместными усилиями директора школы, заместителей директора, методических 

объединений, структурных подразделений и общественных организаций школы. 

3.2. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

определяются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой 

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений 

утверждается директором школы. 

3.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на заместителя директора школы, ответственного за 

информатизацию образовательного процесса. 

3.4. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию 

образовательного процесса, обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, 

размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация информации из баз 

данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.5. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию 

образовательного процесса, осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 

информационного ресурса. 

3.6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 

обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа 

возлагается на администратора Сайта (далее – Администратор), который назначается 

директором школы и подчиняется заместителю директора школы, ответственному за 

информатизацию образовательного процесса. 

3.7. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном 

виде Администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе Сайта. Текстовая информация предоставляется в формате doc, 

графическая – в формате jpeg или gif. 

3.8. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в 

рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий, схем, 

чертежей – в этом случае перевод в электронный вид осуществляется под руководством 

заместителя директора школы, ответственного за информатизацию образовательного 

процесса. Порядок исключения определяет директор школы. 

3.9. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная 

информация должна быть предоставлена Администратору не позднее трех дней после 

внесения изменений. 

3.10. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются Администратором по 

согласованию с заместителем директора школы, ответственным за информатизацию 

образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный характер, 

согласовываются с директором школы. 

4. Ответственность. 

4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) 

для размещения на Сайте несет руководитель соответствующего подразделения 

(должностное лицо). 

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 



- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

4.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого 

порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет 

заместитель директора школы, ответственный за информатизацию образовательного 

процесса школы 
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Положение №  

о комиссии по контролю за организацией и качеством питания  

 муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1.Общие положения   

 

1.1. Комиссия по контролю, за организацией и качеством питания обучающихся  создается  

в  МКОУ СОШ № 8 для  решения вопросов своевременного и качественного питания 

обучающихся. 

 

1.2. Состав комиссии утверждается приказом директора МКОУ СОШ № 8 на каждый 

учебный год. 

 

1.3. В   состав   комиссии   входят   представители:   администрации МКОУ СОШ № 8,    

родительской    общественности, педагогического и ученического коллектива, 

медицинских работников, профсоюзного комитета. Члены комиссии из своего состава 

выбирают председателя. 

 

1.4. Комиссия      в      своей      деятельности      руководствуется законодательными   и   

нормативными   правовыми   актами   Российской Федерации   и Ставропольского края,   

приказами   и  распоряжениями  органов управления образования, уставом и локальными 

актами МКОУ СОШ № 8, договорами, заключенными между  МКОУ СОШ № 8 и 

поставщиками. 

 

2. Основные направления деятельности комиссии. 
 

2.1. Осуществляет контроль, за выполнением условий договора, заключенного   с   

поставщиками   об   организации   питания обучающихся МКОУ СОШ № 8. 

 

2.2. Оказывает     содействие     администрации     МКОУ СОШ № 8 в организации питания 

обучающихся.       

                                                                                                                                                                                                                     

2.3. Определяет   контингент   обучающихся,   имеющих   право   на бесплатное или 

льготное питание. 

 

2.4.Формирует   основной   и   резервный   списки   обучающихся, имеющих право на 

бесплатное   или льготное питание, направляет их на утверждение директору МКОУ СОШ 

№ 8   

2.5.Осуществляется контроль: 

 за    рациональным    использованием    финансовых    средств, выделенных на 

питание обучающихся; 

 за  целевым  использованием  продуктов  питания  и  готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом;                                                                                                                       

 за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;                                                                                                                       

 за качеством готовой продукции;                                                                                                                 

 за санитарным состоянием пищеблока;                                                                                                                



 за   выполнением   графика   поставок   продуктов   и   готовой продукции, сроками 

их хранения и использования;                                                                                                            

 за организацией приема пищи обучающихся. 

                                                                                                            

2.6. Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условия ее 

хранения, соблюдение сроков реализации, норм вложения  и технологии  приготовления  

пищи,  норм  раздачи  готовой продукции и выполнение других требований, 

предъявляемых надзорными органами и службами. 

 

2.7. Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой 

продукции и представляет полученную информацию руководству МКОУ СОШ № 8.                                                                                                                                                                                                             

 

2.8. Вносит  администрации МКОУ СОШ № 8 предложения по улучшению обслуживания 

обучающихся. 

 

2.9.Оказывает содействие в проведении просветительской работы среди обучающихся и их 

родителей.                                                                                                                                                                        

 

2.10. Привлекает родительскую общественность и различные формы самоуправления 

МКОУ СОШ № 8 к организации и контролю за питанием обучающихся. 

 

 

3. Организация деятельности комиссии. 

 

3.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с Программой по контролю за 

организацией и качеством питания, согласованной с администрацией МКОУ СОШ № 8. 

 

3.2. Результат проверок и мер, принятые по устранению недостатков, регистрируются в 

актах и рассматриваются на заседании комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 

 

3.3. Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения администрации 

МКОУ СОШ № 8. 
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Положение №  

о работе педагогов над темами самообразования  

 муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1.Общие положения   

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность учителей над темами 

самообразования, которая является одной из 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.  Цель и задачи  

2.1. Целью работы над темами самообразования является систематическое повышение 

педагогами своего профессионального уровня.  

2.2. Задачи:  

 совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства учителей 

школы; 

 овладение новыми формами, методами и приемами 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:  

 актуальности темы для школы;  

 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.  

3.4. В процессе работы над темой самообразования и по ее завершению педагог 

представляет наработанный материал. Формы представления могут быть различны: 

 выступления (отчет) на заседании МО, педсовета;  

 теоретический, методический и практический семинар;  

 практикум;  

 тренинг;  

  мастер -  класс;  

  открытый урок.  

3.5. Заместитель директора по УР ведет учет 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.  

3.8. Весь наработанный материал сдается заместителю директора по УВР, оформляется в 

банке данных и является доступным для использования другими педагогами.  

3.9. Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован школой к 

распространению на различных уровнях.  
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Положение № 

о совещании при директоре 
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1. Общие положения. 

 

1.1.В соответствии со ст.35 п. 5 Закона Р.Ф. «Об образовании» управление школой 

осуществляется на основе сочетания самоуправления коллектива и единоначалия. 

1.2.Одной из форм единоначалия является совещание при директоре. 

1.3.Данное Положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 

совещания при директоре. 

 

2. Цели и задачи совещания при директоре. 

 

2.1.Осуществление контроля за исполнением законодательства области образования. 

2.2.Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников. 

2.3.Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространение педагогического опыта. 

2.4.Контроль за выполнением приказов, распоряжений в образовательном процессе. 

2.5.Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности. 

 

3. Состав и организация работы совещания при директоре. 

 

3.1.На совещании при директоре присутствуют: 

- члены администрации школы. 

3.2.На совещание могут быть приглашены: 

- представители учреждений здравоохранения; 

- представители аппарата районного Управления образования; 

- учителя-предметники, работающие в данном учреждении; 

- заведующий библиотекой, 

- старшая вожатая; 

- педагоги дополнительного образования; 

- технический персонал школы; 

- представители родительской общественности и т.д. 

 

3.3.На рассмотрение вопросов, связанной с узкой спецификой, на совещании могут 

присутствовать те лица из числа работников, которых данный вопрос касается.  

3.4.Совещание проходит один раз в месяц в соответствии с планом работы школы. 

3.5.Продолжительность совещания не более 1,5 часа. 

3.6.Председатель совещания – директор школы. Секретарь педагогического совета 

является секретарем совещания при директоре. 

3.7.Вопросы контроля и инспектирования готовятся к совещанию директором, его 

заместителями, отчеты – членами коллектива. 



3.8.На основании рекомендаций, выводов по рассматриваемым вопросам директором 

школы издается приказ. 

 

4. Документы совещания. 

 

4.1.Совещание при директоре оформляется протоколом. 

4.2.Секретарь собирает материалы, справки заместителя директора, отчеты членов 

коллектива. 
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Положение № 

о совещании при завуче 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом МКОУ СОШ №8, Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

1.2. Совещание при заместителе директора по учебно-воспитательной работе (в 

дальнейшем именуемым завуч) является одной из форм управления образовательным 

процессом. 

1.3. Данное положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 

совещаний при завуче. 

1.4.Совещание при завуче  проводится для  обсуждения вопросов по результатам  проверок 

внутришкольного контроля и текущих вопросов по организации учебного процесса. 

2. Цели и задачи совещания при завуче. 

2.1.Осуществление контроля за исполнением законодательства  в области образования. 

2.2.Контроль исполнения работниками должностных обязанностей. Анализ и экспертная 

оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников. 

2.3.Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций. 

2.4.Распространение педагогического опыта. 

2.5.Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, выполнением 

приказов, распоряжений в образовательном процессе. 

2.6.Рассмотрение отдельных направлений работы  с целью стимулирования и недопущения 

недоработок.  

3. Состав и организация работы совещания при завуче 

3.1.На совещании при завуче   присутствуют те лица из числа работников, которых данный 

вопрос касается.  

3.2.Совещание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 



3.3.Председатель совещания – заместитель директора школы по учебно-воспитательной  

работе.  

3.7.Вопросы  готовятся к совещанию  заместителем директора, отчеты – членами 

коллектива. 

4. Документы совещания 

4.1.Совещание при завуче оформляется кратким протоколом, в котором указываются 

основные вопросы и итоги рассмотрения вопросов. 

4.2.Протокол подписывается  завучем  школы (председателем) и секретарем. 

4.3.Срок хранения документов – 1 год.   
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Положение № 

о посещении учебных занятий участниками 

образовательного процесса  

муниципального казѐнного  

общеобразовательного учреждения 
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Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок посещения учебных занятий 

участниками образовательного процесса и призвано обеспечить: 

- права учащихся на получение образования не ниже государственного стандарта в 

соответствии п.4 ст.50 Закона РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона 

№12-ФЗ от 13.01.96 и Уставом МКОУ СОШ №8; 

- права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и содержанием 

образовательного процесса, с оценками успеваемости обучающихся в соответствии 

со статьей 15 п.7 Закона РФ «Об образовании»; 

- права учителей на свободу творчества (ст.55 Закона РФ «Об образовании» и ст.44 

Конституции РФ); 

- права руководителей учреждения на осуществление контроля за соблюдением 

законодательства (ст.32 Закона РФ «Об образовании»). 

1.2.Под учебным занятием (определенным Уставом МКОУ СОШ №8, учебными планами, 

расписанием) понимается: 

- уроки; 

- лабораторные и практические занятия; 

- факультативные занятия; 

- уроки в рамках дополнительных услуг; 

- занятия спецгруппы; 

- индивидуальные и групповые занятия; 

- кружки; 

- спортивные секции и др. 

1.3.Участниками образовательного процесса являются: 

- педагогический коллектив; 

- обучающиеся (воспитанники); 

- родители (законные представители и родительская общественность); 

 

2.Посещение учебных занятий администрацией школы. 

2.1.Администрация школы посещает учебные занятия в соответствии с планом работы 

школы по следующим разделам этого плана: 

- контроль за соблюдением законодательства в сфере образования; 

- внутришкольный контроль и руководство. 

2.2.Основными целями посещения уроков являются: 

- помощь в выполнении профессиональных задач; 

- контроль, за деятельностью учителей по вопросам усвоения учащимися 

государственного образовательного стандарта по предметам; 

- инспектирование деятельности учителей, педагогов дополнительного образования; 

- контроль за соблюдением законодательства в сфере воспитания и обучения; 



- повышение эффективности результатов работы школы. 

2.3.Порядок посещений занятий: 

    а) администратор предупреждает учителя о своем посещении урока за 10-15 минут до 

начала урока; 

    б) администратор имеет право: 

- ознакомиться с конспектом урока; 

- собрать и просмотреть тетради учащихся; 

- если это необходимо, беседовать с учащимися после занятий на интересующую его 

тему в присутствии учителя; 

 в) во время посещения занятий администратор не имеет права: 

- вмешиваться в ход его проведения; 

- выходить во время урока (за исключением экстремальных случаев); 

- уходить до звонка; 

г) после посещения занятий обязательно собеседование администратора и 

преподавателя по следующим направлениям (дату и время назначает администратор): 

- самоанализ урока учителем; 

- анализ урока администратором, руководителем, посетившим урок; 

- согласование выводов учителя и администратора по результатам посещенного урока 

 

3.Посещение занятий родителями (законными представителями) учащихся 

3.1.   Родители (законные представители), на основании ст.7 Закона РФ «Об 

образовании», имеют право посещать любые занятия в школе, где могут: 

- ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями учителей; 

-  оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях; 

- посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

- понять место ребенка в коллективе; 

- сравнить объем его знаний с государственным образовательным стандартом, 

объемом знаний других учащихся; 

- убедиться в объективности выставления ребенку оценок. 

3.2. При заявлении родителей (законных представителей) о желании посетить учебные 

занятия директор школы проводит следующие мероприятия: 

- принимает заявление от родителей (законных представителей) в письменном виде на 

посещение определенного урока; 

-  согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их предмету в 

присутствии учителя; 

- назначает по согласованию с родителями сопровождающего на данное занятие 

(одного или нескольких из нижеприведенного перечня): 

                         -заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

                         -руководителя МО учителей-предметников; 

                         -опытного учителя-предметника, имеющего высшую квалификационную 

категорию; 

                         -заместителя директора по воспитательной работе (если посещение 

занятий связано с вопросами воспитания «трудных» учащихся). 

3.3. Родители (законные представители) во время посещения занятий обязаны: 

- не нарушать порядок; 

- не выходить из кабинета до окончания занятий. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- присутствовать при анализе урока, высказывать свое мнение; 

- получить консультацию по интересующим их вопросам; 

- обратиться к директору по дальнейшему решению данного вопроса. 

 

4.Посещение занятий учителями школы. 

 4.1. Все педагоги школы разделены на группы: 

- учителя, находящиеся на индивидуальном контроле; 

- учителя, находящиеся на административном контроле; 



- учителя, работающие на самоконтроле; 

- учителя, участвующие во взаимоконтроле; 

- учителя, работающие на самоконтроле, дающие открытые уроки. 

4.2. Учителя, участвующие во взаимоконтроле, посещают учебные занятия по графику, 

составленному на заседании МО учителей-предметников. 

4.3. Учебные занятия педагога, находящегося на индивидуальном контроле, посещают по 

графику, составленному совместно с администрацией, для оказания методической, 

профессиональной помощи: 

- руководитель МО учителей-предметников; 

- опытные учителя (высшей или первой квалификационной категории). 

4.4. Цели посещения уроков педагогами: 

- развитие профессионального мастерства педагогов, уровня методической работы; 

- повышение уровня освоения учащимися учебных знаний, умений и навыков; 

- повышение качества освоения учащимися государственного образовательного 

стандарта по предмету; 

- выполнение учебных программ по предмету; 

- обобщение передового педагогического опыта. 

4.5. После посещения учебных занятий проводится собеседование, где согласовываются 

выводы по результатам посещения. 

 

5.Оформление документов при посещении уроков 

 

5.1. Результаты посещения учебных занятий всеми участниками образовательного 

процесса обязательно оформляются документально. 

 5.2. При посещении занятий администрацией, родителями (законными представителями) в 

сопровождении администрации анализ фиксируется в тетради посещения уроков данного 

учителя-предметника. 

 5.3.   При посещении уроков педагогами школы анализ фиксируется: 

- в протоколах МО учителей предметников; 

- в тетради посещения уроков данного преподавателя. 

5.4. В зависимости от значимости для школы результатов посещения уроков пишется 

справка, которая обсуждается и визируется: 

- на заседании МО учителей-предметников; 

- на совещании при директоре; 

- на планерке педагогического коллектива; 

- на педагогическом совете; 

- на родительском собрании.      
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Положение № 

о получении образования в семье 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения. 

     1.1. В   соответствии   с   Законом   Российской   Федерации  "Об образовании"  

граждане  Российской  Федерации  имеют  право  на  выбор общеобразовательного 

учреждения и формы получения образования. 

     1.2. С учетом потребностей и  возможностей  личности  обучающихся 

общеобразовательные  программы  могут  осваиваться  в  форме семейного образования. 

     1.3. Семейное    образование   есть   форма   освоения   ребенком общеобразовательных  

программ  начального  общего,  основного  общего, среднего (полного) общего 

образования в семье. 

     1.4. Для семейного образования,  как и для других форм  получения начального   

общего,   основного  общего,  среднего  (полного)  общего образования, действует единый 

государственный стандарт. 

     МКОУ СОШ №8 осуществляет  текущий контроль за освоением общеобразовательных 

программ обучающимися в форме  семейного образования. 

     1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации получения образования в 

семье. 

 

   2. Организация семейного образования 

 

     2.1. Право  дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (лицам, 

их заменяющим). 

     2.2. Перейти   на  семейную  форму  получения  образования  могут обучающиеся на 

любой ступени общего  образования:  начального  общего, основного общего и среднего 

(полного) общего. 

     Обучающийся, получающий образование  в  семье,  вправе  на  любом этапе  обучения  

по решению родителей (лиц,  их заменяющих) продолжить образование в любом 

общеобразовательном учреждении. 

     2.3. Отношения между МКОУ СОШ №8 и родителями (лицами,  их  заменяющими)  по   

организации   семейного   образования регулируются договором,  который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

     2.4. Для  осуществления семейного образования родители (лица,  их заменяющие) 

могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

 обучать самостоятельно. 

     Родители (лица,  их заменяющие)  информируют  МКОУ СОШ №8 о приглашенных 

ими преподавателях и определяют совместно с администрацией МКОУ СОШ №8 863 

возможности их  участия в промежуточной и итоговой аттестации. 



     2.5. МКОУ СОШ №8 осуществляет  прием  детей, желающих   получить  образование  

в  семье,  на  общих  основаниях  по заявлению родителей (лиц,  их заменяющих) с 

указанием выбора  семейной формы получения образования. 

     В приказе о зачислении ребенка в  общеобразовательное  учреждение указывается  

форма  получения  образования.  Приказ  хранится в личной карте обучающегося. 

     Личная карта  обучающегося  и результаты промежуточной и итоговой аттестации 

сохраняются  в  МКОУ СОШ №8 в  течение всего срока обучения. 

     2.6. МКОУ СОШ №8 в соответствии с договором: 

     - предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и  другую  

литературу,  имеющуюся  в  библиотеке  общеобразовательного учреждения; 

     - обеспечивает  обучающемуся   методическую   и   консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

     - осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 

     2.7. МКОУ СОШ №8 вправе  расторгнуть договор при  условии  неосвоения  

обучающимся   общеобразовательных   программ начального   общего,   основного  

общего,  среднего  (полного)  общего образования. 

     В случае   расторжения   договора   обучающемуся  предоставляется возможность 

продолжить  по  желанию  родителей  (лиц,  их  заменяющих) обучение  МКОУ СОШ №8. 

По решению педагогического совета МКОУ СОШ №8 и с  согласия родителей  (лиц,  их  

заменяющих)  обучающийся  может быть переведен в класс  компенсирующего  обучения  

или  оставлен  на   повторный   курс обучения. 

     2.8. Родители    (лица,    их     заменяющие)     совместно     с МКОУ СОШ №8 несут  

ответственность за выполнение общеобразовательных  программ  в   соответствии   с   

государственными образовательными   стандартами , прилагают  усилия  к  освоению 

обучающимися общеобразовательных программ. 

      

3. Аттестация обучающегося 

 

     3.1. Порядок  проведения  промежуточной  аттестации обучающихся в форме   

семейного   образования    определяется    МКОУ СОШ №8 самостоятельно, отражается в 

его уставе и в договоре. 

     3.2. Перевод обучающегося в  последующий  класс  производится  по решению        

педагогического   совета  МКОУ СОШ №8 по результатам промежуточной аттестации. 

     3.3. При    желании    обучающегося    и    по   решению   педагогического   совета  

МКОУ СОШ №8   (при  наличии медицинского    заключения)    аттестация    может    

проводиться   по индивидуальным программам (программам компенсирующего 

обучения). 

     3.4. Освоение  обучающимся общеобразовательных программ основного общего   и   

среднего   (полного)   общего   образования   завершается обязательной итоговой 

аттестацией. 

     3.5. Итоговая  аттестация  выпускников  9  и  11  классов, получающих   образование   в   

семье,  проводится  МКОУ СОШ №8 в общем порядке в форме устных и  письменных  

экзаменов  в соответствии   с   Положением   об   итоговой  аттестации  выпускников 

государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

учреждений    Российский    Федерации,    утверждаемым   Министерством образования 

Российской Федерации. 

     3.6. Выпускникам 9 и  11 классов,  прошедшим  итоговую аттестацию, МКОУ СОШ 

№8 выдает    документ    государственного    образца   о соответствующем образовании. 

      

 4. Финансовое обеспечение семейного образования 

 

     4.1. Родителям (лицам,  их заменяющим), осуществляющим воспитание и  образование  

несовершеннолетнего  ребенка  в  семье,  выплачиваются денежные средства в размере 

затрат на образование каждого  ребенка  на соответствующем  этапе  образования  в 



государственном,  муниципальном общеобразовательном учреждении,  определяемых 

федеральными нормативами. 

     Выплаты производятся     из     средств     бюджета    учредителя  в порядке,     

устанавливаемом     учредителем    в    соответствии    с законодательством. 

     Сумма указанных  выплат  не  включается  в  облагаемый подоходным налогом доход 

граждан. 

     4.2. Дополнительные    расходы,    произведенные   семьей   сверх выплаченных  

денежных  средств,  покрываются  родителями  (лицами,  их заменяющими) 

самостоятельно. 

     4.3. Родители (лица,  их заменяющие),  осуществляющие образование 

несовершеннолетнего  ребенка  в семье,  не лишаются права на получение компенсаций,  

установленных государственными и муниципальными органами власти на детей 

соответствующего возраста. 

 

 5. Правовое положение педагогического работника, осуществляющего обучение 

детей в семье по договору с родителями (лицами, их заменяющими) 

 

     5.1. Родители (лица,  их заменяющие),  осуществляющие образование ребенка в семье,  

могут заключать договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими 

самостоятельно. 

     5.2. Индивидуальная   трудовая    педагогическая    деятельность, сопровождающаяся    

приобретением    доходов,    рассматривается   как предпринимательская  и   подлежит   

регистрации   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации. 

     5.3. Индивидуальная  трудовая  педагогическая   деятельность   не лицензируется.   При   

ее   регистрации   заявитель   представляет   в соответствующий орган местного 

самоуправления заявление и документ  об уплате регистрационного сбора. 

     5.4. Незарегистрированная индивидуальная трудовая  педагогическая деятельность  не  

допускается.  Физические  лица,  занимающиеся  такой деятельностью  с  нарушением  

законодательства  Российской  Федерации, несут  ответственность  в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  Все доходы,  полученные от  такой  

деятельности,  подлежат взысканию  в  доход  соответствующего местного бюджета в 

установленном порядке. 
 
  



 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

_________В.А.Сапачева 

«_____» ____________ 2014 года 

 

 

Положение  о  

Комиссии по возрастной классификации информационной продукции библиотеки 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Комиссия по возрастной классификации информационной продукции библиотеки 

МКОУ СОШ №8 (далее - Комиссия) создана во исполнение требований Федерального 

закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (далее - Федеральный закон № 436-ФЭ). 

2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, а также задачи и 

функции, возложенные на Комиссию. 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации, в частности Федеральным законом № 436-Ф3, подзаконными актами, 

касающимися реализации положений данного закона, «Положением о порядке 

классификации информационной продукции, находящейся в фонде библиотеки МКОУ 

СОШ №8 и размещения знака информационной продукции», настоящим Положением. 

4. Комиссия формируется из числа администрации общеобразовательной  

организации, сотрудника библиотеки, специалистов сферы образования, имеющих 

высшее образование и обладающих специальными знаниями, в том числе в области 

педагогики, возрастной психологии, филологии, библиотечном деле. 

5. Состав комиссии утверждается приказом директора  МКОУ СОШ №8. 

6. Основная задача Комиссии - проведение классификации информационной 

продукции поступившей в фонд библиотеки после 1 сентября 2012 года без знака 

информационной продукции в целях недопущения нарушений требований Федерального 

закона № 436-Ф3, регламентирующих оборот информационной продукции. 

7. Функции Комиссии: 

- исследование представленной для проведения классификации информационной 

продукции, направленное на выявление информации, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей; 

- определение соответствия представленной информационной продукции 

определѐнной категории информационной продукции; 

- определение соответствия знака информационной продукции той категории, к которой 

представленная информационная продукция отнесена производителем 

(распространителем). 

8. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании. 

9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, оформляются 

протоколом. 

10. Сведения о классификации информационной продукции, включѐнные в протокол, 

являются основанием для размещения знака информационной продукции на 

информационной продукции, находящейся в составе фонда библиотеки  МКОУ СОШ 

№8, оборот которой ограничен требованиями Федерального закона № 436-ФЭ, а также 

для размещения знака информационной продукции при создании машиночитаемой биб-

лиографической записи и печатной карточки. 

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

12. Решения Комиссии носят обязательный характер. 



13. Обновление состава Комиссии осуществляется по мере необходимости по 

распоряжению директора школы. 

14. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в библиотеке МКОУ СОШ №8 в течение 

5 лет, после чего в установленном порядке передаются в архив. 
 
  



УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

_________В.А.Сапачева 
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Положение   

о порядке классификации информационной продукции, находящейся в фонде и 

размещения знака информационной продукции 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение требований Федерального закона 

от 29 декабря 2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (далее - Федеральный закон № 436-Ф3) для урегулирования 

порядка классификации информационной продукции, поступившей в фонд библиотеки  

МКОУ СОШ №8 после    1 сентября 2012 года без знака информационной продукции, а 

также классификации информации, распространяемой посредством зрелищных 

мероприятий. 

1.2.Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение 

информационной продукции в соответствии с классификацией информационной 

продукции, предусмотренной ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 436-Ф3; 

информационная продукция - предназначенная для оборота на территории Российской 

Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, 

аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, а также информация, 

распространяемая посредством зрелищных мероприятий; 

классификация информационной продукции - распределение информационной продукции 

в зависимости от еѐ тематики, жанра, содержания и художественного оформления по 

возрастным категориям детей в порядке, установленном Федеральным законом № 436-Ф3; 

маркировка - нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей 

на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и 

характеристик. 

1.3. Положение не распространяется на: 

1) издания, содержащие научную, научно-техническую, статистическую информацию (п.1 

ч.2 ст.1 Федерального закона № 436-ФЭ); 

2) издания, имеющие значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества (п.З ч.2 ст.1 Федерального закона № 436-Ф3); 

3) учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к использованию в 

образовательном процессе (п.1 ч.4 ст.11 Федерального закона № 436-Ф3); 

4)  издания, содержащие нормативные правовые акты (п. 2 ч. 2 ст. 1 Федерального закона 

№ 436-ФЭ); 

5) издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды (п. 2 ч. 2 ст. 1 

Федерального закона № 436-ФЭ); 

6) издания, содержащие информацию о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (п. 2 ч. 2 ст. 1 

Федерального закона № 436-ФЭ). 

Учреждение самостоятельно определяет издания, не маркируемые знаком 

информационной продукции (п.1 ст. 6 Федерального закона № 436-ФЭ). 

К изданиям, имеющим значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества, до принятия экспертной комиссией Роскомнадзора 

(протокол от 16.01.2013 г.) критериев отнесения произведений художественной 

литературы к данной категории, к изданиям, имеющим значительную историческую, 



художественную или иную культурную ценность для общества, следует относить 

произведения древнерусской литературы, литературы древнего мира (литература 

Древнего Востока, античная литература), а также произведения российских и зарубежных 

авторов до первой четверти XX века, получивших общественное признание, всемирную 

известность; авторов, признанных (временем и специалистами) выразителями сущности 

определѐнных направлений в искусстве, литературных течений, создателей канонических 

произведений в рамках жанра и т.п. 

1.4. Прочая информационная продукция (печатная) относимая к разделу ББК 84, 

поступившая в фонд с 01.09. 2012 года без знака информационной продукции подлежит 

обязательной классификации и маркировке. 

2. Порядок классификации документов из библиотечного фонда 

2.1. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с 

требованиями Закона №436-Ф3 по следующим категориям информационной продукции с 

последующей маркировкой знаками информационной продукции: 

- информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет - «0+»; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет - «6+»; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет - «12+»; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет - «16+»; 

- информационная продукция, запрещѐнная для детей (информационная продукция, 

содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 Федерального закона                 

№ 436-Ф3) - «18+». 

2.2. Классификация и маркировка информационной продукции, поступившей в 

учреждение после 1 сентября 2012 года без знака информационной продукции, 

осуществляется Комиссией по возрастной классификации информационной продукции 

учреждения МКОУ СОШ №8 (далее - Комиссия). 

2.3.При осуществлении классификации информационной продукции оценивается: 

- тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

- особенности восприятия содержащейся информации детьми определѐнной возрастной 

категории; 

- вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) 

развитию детей. 

2.4. Критерии классификации информационной продукции: 

0+ 

Информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью 

и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические 

изображение или описание физического и (или) психического насилия (за исключением 

сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к 

жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

6+ 

Информационная продукция 0+, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний 

человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не 

унижающей человеческого достоинства; 

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые 

могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений 

эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при 

условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается 

отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

12+ 

Информационная продукция 6+, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные еѐ жанром и (или) сюжетом: 



1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением 

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 

применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества 

или государства); 

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных 

действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию 

бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без 

демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость 

антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и 

содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, 

изделий; 

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 

оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера. 

16+ 

Информационная продукция 12+, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, 

смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей 

страх, ужас или панику; 

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального 

насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий 

при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее 

отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях 

защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства); 

3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об 

одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их 

потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное 

или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится 

указание на опасность их потребления; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани; 

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера 

изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за 

исключением изображения или описания действий сексуального характера. 

 

18+ 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 

и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 



7) содержащая информацию порнографического характера. 

2.5. Решение о присвоении знака информационной продукции, принятое Комиссией 

оформляется протоколом, который передаѐтся в библиотеку МКОУ СОШ №8. Протоколы 

хранятся в документах данного отдела в течение 5 лет, после чего в установленном 

порядке сдаются в архив. 

2.6. Решение является основанием для размещения знака информационной продукции на 

той информационной продукции, оборот которой без знака запрещѐн, а также для 

размещения знака информационной продукции при создании машиночитаемой 

библиографической записи и печатной карточки. Обязанность по маркировке возложена 

на заведующую библиотекой . 

2.6.1. В отношении информационной продукции, запрещѐнной для детей, знак 

информационной продукции в обязательном порядке размещается на первой стороне 

обложки издания. Знак информационной продукции по размеру не должен быть меньше 

шрифтов, используемых на обложке. 

2.6.2. Знак информационной продукции об ограничении распространения данной 

информационной продукции среди детей указывается на полосе издания, содержащей 

выходные сведения. 

2.6.3. Электронные версии печатного издания, аудиокниги маркируются знаком 

информационной продукции, идентичным знаку, указанному печатной версии издания. 

3. Порядок классификации информационной продукции, демонстрируемой во время 

проведения публичных мероприятий 

3.1. Вся информация, используемая во время проведения публичных мероприятий, 

подлежит классификации. К информационной продукции, используемой во время 

проведения публичного мероприятия относятся: издательская продукция, 

распространяемая среди обучающихся, презентационные и видео материалы, являющиеся 

иллюстрацией к приводимому мероприятию, элементы, используемые при оформлении 

книжных выставок. 

3.2.Классификация информационной продукции осуществляется сотрудниками 

разработчиками публичного мероприятия с учѐтом требований Закона № 436-Ф3 и 

настоящего Положения. 

3.3.Ответственность за классификацию публичного мероприятия несѐт разработчик 

мероприятия. 

3.4. Знак информационной продукции проставляется на рекламном объявлении, 

программе мероприятий. 

3.5. В случае если в рекламном объявлении даѐтся информация о цикле мероприятий, 

предназначенных для различных возрастных групп, знак информационной продукции 

проставляется напротив названия каждого мероприятия. 

3.6. Знак информационной продукции размещается на афишах и иных объявлениях о 

проведении мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных документах, 

предоставляющих право его посещения. На афишах и объявлениях знак информационной 

продукции размещается в правом нижнем углу. Размер знака информационной продукции 

должен составлять не менее чем 5 % площади объявления о проведении 

соответствующего зрелищного мероприятия. 

3.7. Демонстрация посредством мероприятия информационной продукции, 

осуществляется непосредственно перед началом мероприятия звуковым сообщением о 

недопустимости или об ограничении присутствия на такой демонстрации детей 

соответствующих возрастных категорий. 

  

 



                  

 Положение   

об обеспечении пропускного режима и охраны   

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации пропускного режима и 

охраны образовательного учреждения (далее – школы), вноса (выноса) материальных 

ценностей, документов и изделий. 

 Ответственность за организацию и обеспечение охраны и пропускного режима, за 

пожарную безопасность в образовательном учреждении возлагается на заведующую 

хозяйством.  

Ответственность за соблюдение требований пропускного режима учащимися, 

возлагается на классных руководителей, дежурных учителей, дежурных родителей.  

Сотрудники, осуществляющие дежурство на входе №1 по ул.Ленина 35,  в своей 

деятельности по обеспечению охраны и пропускного режима руководствуются настоящим 

Положением. 

Требования сотрудников, осуществляющих дежурство на входе, направленные на 

выполнение порядка, установленного настоящим Положением, обязательны для исполнения 

всеми лицами, находящимися в здании и на его территории. 

Обо всех случаях (фактах) нарушений пропускного режима и правил 

противопожарной безопасности сотрудник, осуществляющий дежурство на входе школу, 

сообщает  директору школы о лицах и школьниках, нарушивших пропускной режим или 

правила противопожарной безопасности, для принятия необходимых мер. 

Контроль за порядком несения службы  сотрудниками, осуществляющими дежурство 

на входе в школу в части касающейся осуществления пропускного режима и охраны здания, 

осуществляет зав.хоз, директор и другие лица в соответствии с настоящим Положением. 

Задачи и организация охраны образовательного учреждения 

 Задачи охраны: 

 - осуществлять пропускной режим; 

- обеспечить охрану материальных ценностей в здании;  

- принимать меры  к ликвидации загораний и тушений  пожаров до прибытия 

пожарной охраны. 

 Организация охраны: 

 Обеспечение пропускного режима и противопожарной безопасности осуществляется 

дежурным сотрудником на входе №1 здания школы. 
     Сотрудники, осуществляющие дежурство на входах школы, выполняют свои 

обязанности на посту охраны в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем 

Положении. 

      Сотрудники обеспечиваются инструкциями по организации пропускного  режима, по 

применению кнопки тревожной сигнализации.  

 

 В случае пожара, аварии или стихийного бедствия, а также при срабатывании  

пожарной сигнализации дежурный сотрудник  школы действует в соответствии со 

специальной Инструкцией, находящейся на контрольно-пропускном пункте. 
 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете  

Протокол  №_____ от 

«_____»  _______________2013 года 

Утверждено приказом № ____  

от _________    2013 года 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

_________В.А.Сапачева 

«_____» ____________ 2013 года 



           При возникновении пожара или чрезвычайных ситуаций дежурный сотрудник  

организует открытие дверей, ведущих из здания, и беспрепятственный пропуск сотрудников 

пожарных подразделений и аварийных служб, оказывает помощь в эвакуации людей из 

здания в соответствии с планом эвакуации  и выполняет указания директора школы. 

 3. Пропускной режим для учащихся и работников школы: 

3.1. Учащиеся допускаются в здание школы с 8.00;  

3.2. После уроков проход учащихся в школу возможен только на дополнительные занятия 

по расписанию, представленному  учителями.  

3.3. Работники ОУ допускаются в здание согласно штатному расписанию. 

  

 4. Пропускной режим для родителей учащихся:  

4.1. Для встречи с учителями, или администрацией школы родители сообщают дежурному 

фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они направляются, 

фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится;  

4.2. С учителями родители встречаются после уроков, а во время перемены, - только в 

экстренных случаях;  

4.3. Учителя обязаны предупредить дежурного о времени встречи с родителями, а также о 

времени и месте проведения родительских собраний;  

4.4. Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными сумками, в 

противном случае они оставляют их на посту охраны или разрешают их осмотреть;  

4.5. Проход  в школу  родителей по личным вопросам  к администрации  школы возможен  

по предварительной  договоренности  с самой администрацией, о чем дежурные должны 

быть проинформированы заранее;  

4.6. В случае незапланированного прихода в школу родителей, дежурный выясняет цель их 

прихода и пропускает в школу только с разрешения администрации.  

4.7. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их  в 

вестибюле школы. 

 5. Пропускной режим для посторонних лиц (случайных): 

5.1. Если дежурные  школы не предупреждены о приходе посторонних (случайных) лиц 

необходимо выяснить цель их прихода, проверить документы и доложить о них  

администрации школы, пропускать этих лиц только с разрешения администрации;  

5.2. Посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь школы не проходят, а 

оставляют их в вестибюле;  

5.3. Посторонние лица, о приходе которых дежурные предупреждены, могут пройти в 

школу, предъявив свои документы. 

5.4. Запрещается торговля в стенах школы лицами, занимающимися коммерческой 

деятельностью. 

6.  Пропускной режим для представителей вышестоящих организаций и проверяющих лиц:  

6.1. Представители  официальных государственных учреждений  проходят в школу после 

предъявления удостоверений;  

6.2. О приходе официальных лиц охрана докладывает директору школы, если их визит 

заранее не был известен.  

7.  Контроль за обеспечением пропускного  режима: 

7.1. Контроль обеспечения пропускного режима на территории школы осуществляется в 

виде проверки: 

директором школы, заведующая хозяйством;  

должностными сотрудниками МВД, ФСБ, ФСНК, прокуратуры;  

уполномоченными сотрудниками районного  управления образования;  

Документы устанавливающие личность: 



- для граждан Российской Федерации – только паспорт гражданина Российской 

Федерации;  

- для сотрудников МВД, ФСБ, ФСНК, прокуратуры, МО – служебные удостоверения 

личности указанных органов;  

-  для граждан иностранных государств – паспорт гражданина данной страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Положение 

о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ СОШ №8 

I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. 

1.2 Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

1.3 Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

начального общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 

НОО). 

1.4 Основная образовательная программа начального общего образования должна 

учитывать тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности 

и запросы обучающихся, воспитанников. 

 

II. Структура и содержание основной образовательной программы 

начального общего образования 
2.1 Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, − 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

2.2 Основная образовательная программа начального общего образования должна 

содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3) учебный план начального общего образования; 

4) программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

5) программу отдельных учебных предметов, курсов; 

6) программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

7) программу формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни; 

8) программу коррекционной работы; 

9) систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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2.3 Требования к разделам основной образовательной программы начального общего 

образования: 

2.3.1 Пояснительная записка должна раскрывать: 

- цели реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования и состава участников образовательного процесса конкретного 

образовательного учреждения; 

- общую характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2.3.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны адекватно отражать 

требования ФГОС, передавать специфику образовательного процесса, соответствовать 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета, определяются 

самим образовательным учреждением в соответствии с его типом и видом. 

2.3.3 Учебный план начального общего образования (далее — учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

образовательного учреждения. 

2.3.4 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования должна содержать: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 



2.3.5 Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2.3.6 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. Программа должна 

содержать: 

- перечень планируемых результатов воспитания — формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников; 

- рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие 

общей культуры; 

- рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

обучающихся на ступени начального общего образования ценностных ориентации 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

- рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

- рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитанию основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

2.3.7 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна 

представлять собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

- формирование установки на использование здорового питания; 



- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-  применение рекомендуемого врачами режима дня; 

- формирование знания негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

- употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены. 

2.3.8 Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной, программы 

начального общего образования систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

2.3.9 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 



- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования); 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

 

III. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 

начального общего образования 
3.1 Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе 

Примерной образовательной программы и данного Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

3.2 Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 

определяется локальным актом образовательного учреждения. 

3.3 Основная образовательная программа начального общего образования перед 

утверждением должна рассматриваться органом самоуправления, которому в соответствии 

с уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия, по итогам 

рассмотрения оформляется протокол. Орган самоуправления принимает решение 

«рекомендовать к утверждению». 

3.4 Рассмотренная, принятая и утвержденная в ОУ основная образовательная программа 

представляется начальнику Управления образования на согласование. 

3.5 Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые 

разрабатывается основная образовательная программа начального общего образования 

3.6 Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в основную 

образовательную программу начального общего образования, рассмотрев их на заседании 

органа самоуправления и согласовав с Комитетом по образованию. 

 

IV. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального  

общего образования 
4.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения осуществляется на 

основе оценок достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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I. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов и дисциплин. 

1.2.Рабочие программы учебных курсов и дисциплин являются структурным модулем Основной 

образовательной программы начального общего образования, реализующей требования ФГОС НОО. 

1.3.Рабочие программы включают: 

       * Цели и задачи учебного предмета, курса; 

       * Общая характеристика учебного предмета, курса; 

       * Описание места учебного предмета в учебном плане; 

       * Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

       * Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

       * Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 

       * Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

     1.4. Рабочие программы разрабатываются в образовательном учреждении на один учебный год для 

каждого класса (параллели). Образовательное учреждение несет ответственность за соответствие рабочих 

программ требованиям ФГОС. Рабочие программы хранятся у учителя и заместителя руководителя по 

учебно-воспитательной работе. 
II. Цели и задачи разработки Рабочей программы 
2.1.Рабочая программа разрабатывается в целях: 
       * повышения качества образования; 
       * повышения профессионального мастерства педагогов; 
       * обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 
III.  Структура Рабочей программы 
3.1.Рабочая программа имеет следующую структуру: 
      * Титульный лист; 
      * Пояснительная записка; 
      * Календарно-тематическое планирование. 
3.2.Титульный лист должен содержать: 
       * Наименование образовательного учреждения; 
       * Ф.И.О. учителя; 
       * Класс; 
       * Название курса для изучения, которого написана программа; 
       * Название системы учебников; 
       * Ф.И.О. автора программы; 
       * Гриф согласования (с указанием № и даты протокола Методического совета) и утверждения рабочей 

программы (с указанием даты и номера приказа руководителя образовательного учреждения); 
      * Год составления программы. 
3.2.Пояснительная записка должна раскрывать: 
      * цели и задачи учебного предмета, курса; 
      * Общую характеристику учебного предмета, курса; 
      * Специфику учебного курса; 
      * Описание места учебного предмета в учебном плане; 
      * Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
      * Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса; 
      *Количество учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа, в том числе количество часов 

для проведения контрольных, практических работ, экскурсий, проектов, исследований, тестов; 
      * Использование учебно-методического комплекта, дидактических пособий, дополнительной 

литературы; 
      * Форма промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
      * Внесенные изменения в примерную или авторскую учебную программу и их обоснование. 
3.3. В тематическом планировании должны быть отражены объем изучаемого материала по четвертям 

(триместрам), темы разделов с указанием количества часов, темы уроков, перечень контрольных, 

практических, исследовательских, проектных работ и экскурсий с указанием дат проведения, а также 

формирование универсальных учебных действий и использование оборудования на основе информационно-

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов. План может быть представлен в 

виде таблицы. 
3.4.Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допускающим различных толкований. 

Применяемые термины, обозначения и определения должны соответствовать ФГОС НОО, а при их 

отсутствии – должны быть общепринятыми в научной литературе. 
3.6.Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов и словосочетаний, затрудняющих 

чтение и восприятие текста. Не допускается применять обороты разговорной речи, техницизмы и 

профессионализмы, применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных аналогов 

в русском языке. 
IV. Общие требования к оформлению рабочей программы 



4.1. В тексте рабочей программы следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002. 
4.2. Текст рабочей программы должен быть выполнен с применением печатающих и графических устройств 

вывода (ГОСТ 2.004) на одной стороне листа белой бумаги с высотой букв и цифр 2,5 мм. При выполнении 

текста программы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения 

по всему тексту. Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные знаки, буквы латинского 

и греческого алфавита, символы рукописным способом не допускается. Опечатки, описки, графические 

неточности, помарки, повреждения листов программы не допускаются. Правый край текста должен быть 

ровным. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен от 15 до 17 мм. 
4.3.Страницы текста программы должны соответствовать формату А4. 
Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему документу, включая и приложения. Точка в конце номера страницы не ставится. Номер страницы 

водит в текстовое поле и располагается на расстоянии 5 мм от верхней строки. При формировании страницы 

от абзаца не должно отрываться (переноситься на другую страницу или оставаться на ней) менее двух строк. 
4.4.Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы «1» не 

проставляется. На второй (оборотной) странице титульного листа номер страницы также не проставляется. 
4.5.Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Word for Windows версии не ниже 6. 0 или 

в настольной издательской системе PageMaker с сохранением файла в формате RTF. 
Тип шрифта: Times New Roman. 
Шрифт основного текста – обычный, размер 14 пт. 
Шрифт заголовка структурной единицы «Раздел» - полужирный, размер 16 пт. 
Шрифт заголовка структурной единицы «Подраздел» - полужирный, размер 12-14 пт. 
Межсимвольный интервал – обычный. 
Междустрочный интервал – одинарный - полуторный. 
Графические фрагменты, получаемые путем сканирования должны быть высокого качества с разрешением 

не менее 300 dpi, с последующим сохранением в формате TIFF или  JPEG. Их вставка в документ должна 

осуществляться с помощью команды Вставка – Рисунок – Из файла… Графические материалы (схемы, 

рисунки), состоящие из отдельных графических объектов должны быть сгруппированы в единый объект. 
V. Порядок разработки и утверждения Рабочей программы 
5.1.Рабочая программа разрабатывается каждым учителем самостоятельно на один учебный год на основе 

примерной или авторской программы по учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю) в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования. 
5.2.Количество учебных часов по предмету в Рабочей программе должно соответствовать годовому 

количеству учебных часов по учебному плану школы на текущий учебный год. В случае несоответствия 

количества часов необходимо обосновать изменения в пояснительной записке. При внесении изменений в 

тематику, логику изменения включения в учебный процесс, количество, продолжительность, контрольных 

работ и т.д. необходимо представить обоснования изменений в пояснительной записке. 
5.3.Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического совета школы для экспертизы 

соответствия установленным требованиям. В протоколе заседания методического совета указывается факт 

соответствия Рабочей программы установленным требованиям. 
5.4.Прошедшую экспертизу Рабочую программу председатель методического совета представляет на 

согласование заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе. В случае принятия 

методическим советом решения о включении данной программы в перечень рабочих программ, 

реализуемых в образовательном учреждении в очередном учебном году, руководитель образовательного 

учреждения на титульном листе под соответствующими грифами ставит дату и подпись. 
5.5.Руководитель образовательного учреждения приказом утверждает перечень рабочих программ 

начального общего образования. 
VI.  Компетенция и ответственность учителя. 
6.1.К компетенции учителя относятся: 
       * разработка Рабочих программ; 
       * организация своей профессиональной деятельности и деятельности учащихся в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, являющимся приложением к рабочей программе; 
       * осуществление текущего и итогового контроля в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ООП НОО. 
       * отчетность о выполнении учащимися практической части Рабочих программ; 
       * ведение документов строгой отчетности в соответствии с содержанием Рабочих программ. 
6.2.Учитель несет ответственность за: 
      * невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
      * несоответствие результатов обучения учащихся планируемым личностным, метапредметным и 

предметным результатам; 
      * реализацию обучающимися практической части Рабочих программ не в полном объеме. 
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Положение № 

о порядке приѐма и перевода обучающихся 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №8»   

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

      

Прием обучающихся в общеобразовательное учреждение 

1. Общие положения  

1.1. Положение о порядке приема обучающихся в муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края (далее - МКОУ СОШ № 8) 

разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014г. № 32 (зарегистрировано в Минюсте России 2 апреля 2014 г. № 

31800), Устава школы и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

Ставропольского края и муниципального образования.  

1.2. Настоящее Положение о порядке приема обучающихся (далее - Положение) 

регламентирует прием граждан в МКОУ СОШ № 8 на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Порядок приема обучающихся  

 

2.1.Правила приема граждан в МКОУ СОШ № 8 определяются учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

обеспечивают прием в школу граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено 

учреждение (далее - закрепленная территория).  

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», настоящим Положением, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального 

образования.  

2.3. В приеме в МКОУ СОШ № 8 может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 и 6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  



В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное учреждение обращаются 

непосредственно в Управление образования администрации Левокумского 

муниципального района.  

2.4. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета, проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 

2.5. Организация индивидуального отбора при приеме в МКОУ СОШ № 8 для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством Ставропольского края, локальными актами 

общеобразовательного учреждения.  

2.6. МКОУ СОШ № 8 обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.7. МКОУ СОШ № 8 размещает на информационном стенде и на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет» копии Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, 

распорядительного акта администрации муниципального образования Левокумского 

муниципального района о закрепленной территории, издаваемого не позднее 1 февраля 

текущего года. 

2.8. МКОУ СОШ № 8 с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интернет» 

информацию о:  

-количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории;  

-наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля.  

2.9. Прием граждан в МКОУ СОШ № 8 осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

Общеобразовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.10. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных  

представителей) ребенка;  

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет».  

2.11. Для приема в МКОУ СОШ № 8:  

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют:  



 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;  

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.  

2.13. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательном 

учреждении на время обучения ребенка. 

2.14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.15. При приеме в первый класс или последующие классы в течение учебного года 

родители (законные представители) детей дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное общеобразовательным учреждением, в котором он обучался 

ранее.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.16. При приеме в МКОУ СОШ № 8 для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.17. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в МКОУ СОШ № 8 не допускается.  

2.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.19. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года.  

Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом директора школы 

в течение 7 рабочих дней после приема документов.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года.  

МКОУ СОШ № 8, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

2.20. Для удобства родителей (законных представителей) детей МКОУ СОШ № 8 вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

2.21. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 



первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ставропольского края и муниципального образования. 

2.22. В 1 классы общеобразовательного учреждения принимаются дети, достигшие к 1 

сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием 

детей в общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте.  

2.23. Прием (перевод) обучающихся в классы компенсирующего обучения 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) при наличии 

заключения районной психолого-медико-педагогического комиссии.  

2.24. Количество классов в МКОУ СОШ № 8 определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, 

с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в приложении к 

лицензии.  

3. Административные процедуры  

3.1. Подача заявления о приеме в МКОУ СОШ № 8 производится по форме 

установленного образца (форма заявления приведена в приложении № 1 Положения).  

При приеме заявления предъявляется оригинал документа удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации.  

3.2. В ходе приема документов от заявителей, указанных в пунктах 2.11., 2.14., 2.16. 

настоящего Положения, секретарь руководителя осуществляет проверку представленных 

документов на их наличие в полном объеме.  

3.3. Заявления граждан о приеме в МКОУ СОШ № 8 регистрируются в журнале 

регистрации заявлений.  

3.4. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в общеобразовательное учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

общеобразовательного учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

общеобразовательного учреждения (приложение № 2 к настоящему Положению).  

Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в школу и прилагаемых документов 

считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений. 

3.5. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающегося с Уставом школы, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, производится в день подачи заявления.  

3.6. Прием обучающихся в МКОУ СОШ № 8 оформляется приказом директора школы:  

- зачисление в первый класс в течение 7 рабочих дней после приема документов;  

- зачисление в 10 классы – не позднее 5 дней до начала учебного года;  

- для поступивших в течение учебного года – в день обращения.  

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.  

3.7. На каждого обучающегося, принятого в МКОУ СОШ № 8, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы 

 

Перевод обучающегося в следующий класс 

 

1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме основную образовательную программу 

учебного года, переводятся решением Педагогического совета в следующий класс.  

2. Обучающиеся на ступенях начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.  

3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы 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 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение   или 

продолжают получать образование в иных формах. 

4. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

Выбытие обучающегося из образовательного учреждения 

 

1. Основанием для выбытия обучающегося из Учреждения является: 

- перевод обучающихся из Учреждения в образовательное учреждение другого вида, 

в том числе с понижением класса обучения; 

- перевод обучающихся из Учреждения в образовательное учреждение другого типа 

в связи с длительной болезнью; 

- желание родителей (законных представителей) и самого обучающегося в связи с 

изменившимися семейными обстоятельствами; 

- решение судебных органов; 

- длительная болезнь обучающегося, следствием которой является необучаемость 

ребенка по заключению медицинской комиссии; 

- смерть обучающегося; 

- неуспеваемость в двух случаях: 

а) если обучающемуся исполняется 18 лет, а программу основного общего 

образования он так и не освоил (регулярно оставался на повторный курс обучения); 

б) если обучающийся 10-11 классов в возрасте 18 лет систематически не успевает по 

двум и более предметам. 

2. В случае выбытия обучающегося его родители (законные представители) пишут 

заявление, в котором указывают причину выбытия, наименование образовательного 

учреждения, в котором будет продолжено обучение, и предоставляют документальное 

подтверждение о зачислении ребенка в данное образовательное учреждение.  

3. Движение обучающихся (прием в учреждение, перевод из другого 

образовательного учреждения, выбытие и исключение из Учреждения) оформляются 

приказом директора Учреждения. Учреждение несет ответственность за организацию учета 

движения обучающихся. 

4.  Общее образование является обязательным. Требование обязательности среднего 

(полного) общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу 

до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено ранее. 

    5. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию учета движения 

обучающихся в порядке установленном законодательством Российской Федерации в части 

образования. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения. 

 

1. По решению Педагогического совета Учреждения  за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения устава Учреждения допускается 

исключение из данного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 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.  



2. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства.  

3. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, если в его действиях 

имеется противоправность и повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в 

виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

- причинение вреда имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

- дезорганизация работы Учреждения как образовательной организации. 

На основании решения Педагогического совета Учреждения об исключении 

обучающегося директор Учреждения издает соответствующий приказ.  

Учреждение  незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из образовательного учреждения орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 

местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.  
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Положение  

об аттестации педагогических работников  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №8»   

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 

1.Общие положения 

           1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации педагогических 

работников в муниципальном казѐнном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Левокумского муниципального района Ставропольского 

края (далее - МКОУ СОШ № 8) (Далее – Положение, организация) с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности (далее – аттестация). 

1.2. Нормативной основой для аттестации педагогических работников являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

настоящее Положение. 

1.3. Аттестация проводится на основе оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников.  

1.4. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работники 

организации, не имеющие квалификационных категорий (первой или высшей), включая 

педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность помимо 

основной работы, а также по совместительству, кроме педагогических работников, 

указанных в пункте 1.8 данного Положения. 

1.5. Сроки проведения аттестации.  

1.5.1. Аттестация проводится один раз в пять лет. 

1.5.2. В случаях, когда у руководителя организации (далее – руководитель) 

имеются основания для осуществления оценки профессиональной деятельности 

педагогического работника в межаттестационный период (жалобы обучающихся, 

родителей на низкие показатели результатов работы, качества образования, воспитания и 

др.), руководитель вправе принять решение о проведении внеочередной аттестации 

педагогического работника, в том числе независимо от наличия у него первой или высшей 

квалификационной категории, по правилам, предусмотренным настоящим Положением. 

1.6. Основными задачами аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста; 

определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности, выявление 

перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

учѐт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава организаций. 



1.7. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.8. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники: 

а) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в данной организации; 

б) беременные женщины;  

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «в» и «г» 

пункта 1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «д» пункта 

1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

2.Аттестационная комиссия 

2.1. Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная 

комиссия, самостоятельно формируемая организацией. 

2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии. 

2.2.1. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом руководителя в 

составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии и 

формируется из числа работников организации, в которой работает педагогический 

работник, представителя выборного органа первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа), представителей коллегиальных органов управления организации. 

2.2.2. Руководитель организации не может являться председателем аттестационной 

комиссии. 

2.2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 

аттестационной комиссией решение. 

2.2.4. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 3 человек. 

2.2.5. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

руководителя. 

2.2.6. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

2.2.7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом руководителя по следующим основаниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной 

комиссии. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов; 

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их 

аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя 



комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один 

из членов аттестационной комиссии. 

2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и 

т.п.); 

- участвует в работе аттестационной комиссии; 

- проводит консультации педагогических работников;  

- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических работников, 

связанные с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о 

дате и повестке дня ее заседания; 

- осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополнительных 

собственных сведений педагогического работника, заявления о несогласии с 

представлением); 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии;  

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией 

педагогических работников; 

- обеспечивает хранение и учѐт документов по аттестации педагогических 

работников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.7. Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии; 

- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.8. Порядок работы аттестационной комиссии. 

2.8.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

аттестации, утвержденным руководителем. 

2.8.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. 

2.9. К документации аттестационной комиссии относятся: 

- приказ руководителя о составе, графике заседаний аттестационной комиссии;  

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 

(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 

- журналы регистрации документов: 1) журнал регистрации представлений на 

аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой 

должности; 2) журнал регистрации письменных обращений педагогических работников. 

3. Подготовка к аттестации 

3.1.Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается 

руководителем. Руководитель издает соответствующий распорядительный акт, 

включающий в себя список работников, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации и доводит его под роспись до сведения каждого 

аттестуемого не менее чем за месяц до начала аттестации. 

3.2. В графике проведения аттестации указываются: 

- ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации; 

- должность педагогического работника; 

- дата и время проведения аттестации; 

- дата направления представления руководителя в аттестационную комиссию. 



3.3. Представление руководителя. 

3.3.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на 

основании представления работодателя в аттестационную комиссию. 

3.3.2. В представлении руководителя должны содержаться следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и квалификация по направлению подготовки; 

д) информация о прохождении повышения квалификации;  

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности и (или) профессиональных 

стандартов, в том числе в случаях, когда высшее или среднее профессиональное 

образование педагогических работников не соответствует профилю преподаваемого 

предмета либо профилю педагогической деятельности в организации, участия в 

деятельности методических объединений и иных формах методической работы. 

3.3.3. Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен 

руководителем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После 

ознакомления с представлением педагогический работник имеет право представить в 

аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с 

даты поступления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в 

случае несогласия со сведениями, содержащимися в представлении руководителя. 

3.3.4. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

руководителя составляется соответствующий акт, который подписывается руководителем 

и лицами, в присутствии которых составлен акт. 

4. Проведение аттестации 

4.1. Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии. 

4.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации 

на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и др.) в график аттестации вносятся соответствующие изменения. 

4.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.  

4.4. Оценка деятельности аттестуемого. 

4.4.1. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом 

работнике, содержащиеся в представлении руководителя, заявление аттестуемого с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением руководителя, а 

также дает оценку соответствия педагогического работника квалификационным 

требованиям по занимаемой должности.  

4.4.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника 

применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть 

объективным и доброжелательным. 

4.4.3. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 

квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его участия в 

решении поставленных перед организацией задач, сложности выполняемой им работы, ее 

результативности. При этом должны учитываться профессиональные знания 

педагогического работника, опыт работы, повышение квалификации и переподготовка. 

4.4.4. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать 

педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных 

обязанностей.   

4.4.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 

аттестационной комиссии (далее – протокол), в котором фиксирует ее решения и 



результаты голосования. Протокол подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на 

заседании, и хранится у руководителя. 

4.5. Порядок принятия решений аттестационной комиссией.  

4.5.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при 

условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации;  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

4.5.2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.  

4.5.3. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, 

что педагогический работник соответствует занимаемой должности. 

4.5.4. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

4.5.5. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

4.5.6. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами 

аттестации, оформленными протоколом. 

4.6. Выписка из протокола. 

4.6.1. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, 

составляется выписка из протокола, которая подписывается секретарем 

аттестационной комиссии и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество 

аттестуемого, наименование его должности, дату проведения заседания аттестационной 

комиссии, результаты голосования при принятии решения.  

4.6.2. Аттестованный работник знакомится с выпиской из протокола под расписку. 

4.6.3. Выписка из протокола и представление руководителя хранятся в личном 

деле педагогического работника.  
4.7. Решения, принимаемые руководителем. 

4.7.1. Результаты аттестации работника представляются руководителю не позднее 

чем через три дня после ее проведения. 

4.7.2. В случае признания педагогического работника соответствующим 

занимаемой должности при условии прохождения профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации руководитель принимает меры к направлению его на 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в срок не позднее 

одного года после принятия аттестационной комиссией соответствующего решения.  

4.7.3. По завершению обучения педагогический работник представляет в 

аттестационную комиссию отчет об освоении программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. 

4.7.4. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по 

данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника 

с его письменного согласия на другую имеющуюся у руководителя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81часть 3 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

4.8. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в 

соответствии с  законодательствомзаконодательством Российской Федерации. 
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4.9. Аттестационная комиссия образовательной организации по представлению 

руководителя вправе выносить рекомендации о возможности приема на работу на 

должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик, но обладающих достаточным практическим 

опытом и компетентностью, как это установлено пунктом 9 «Общих положений» 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н, зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 06.10.2010, 

регистрационный № 18638. 

4.10. Подведение итогов аттестации.  

После проведения аттестации педагогических работников ежегодно издается 

распоряжение (или иной акт) руководителя, в котором рассматриваются результаты 

аттестации, утверждается план мероприятий, направленных на улучшение эффективности 

работы педагогических работников организации, выполнение предложений работников, 

поступивших в ходе аттестации. 

 

5. Формы и процедуры квалификационных испытаний 

5.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проходит в виде письменного квалификационного испытания в 

следующих вариативных формах: 

- подготовка конспекта урока (занятия) по предмету (направлению 

деятельности), который он преподает (осуществляет) в текущем году; 

- комплексное автоматизированное тестирование (оценка уровня 

профессиональной компетентности). 

5.2. Конспект урока (занятия). Учебный предмет (направление деятельности), 

программа, в рамках которой будет выполняться письменная работа,  и возрастная группа 

учащихся определяются педагогом заранее.  

Конкретная тема урока задается непосредственно на квалификационном испытании 

экспертом. 

В ходе написания письменной работы педагогу предлагается раскрыть структуру и 

предметное содержание урока (занятия), сформулировать цели и задачи урока (занятия) и 

его отдельных этапов, продемонстрировать владение методами и приемами мотивации 

учебной деятельности, организации учебной деятельности обучающихся, 

проиллюстрировав это примерами учета индивидуальных особенностей обучающихся и 

конкретных характеристик класса (группы), в котором будет проводиться урок (занятие).  

Во время квалификационного испытания педагог может использовать 

необходимые учебные пособия. 

5.3. Комплексное автоматизированное тестирование позволяет оценить 

уровень профессиональной компетентности педагога и проводится по региональной 

модификации комплексных автоматизированных технологий объективного оценивания 

профессионального потенциала педагогических работников. Система предусматривает 

два модуля для оценки деятельности аттестуемого и один модуль для обработки 

собранной информации и формирования заключения. Модуль тестирования 

педагогических работников содержит тестовые задания различной направленности. Все 

задания делятся на два раздела: 

2. тестирование профессиональных знаний и умений содержит вопросы, 

касающиеся знаний и умений в областях возрастной физиологии, психологии, 

законодательства; 

3. тестирование умений, способностей и качеств содержит набор тестов,  

направленных как на личную оценку своей профессиональной деятельности 

тестируемым, так и на умение использовать различные навыки и знания, например, 

уровень владения ИКТ. Также присутствуют тесты, направленные на составление 

психологического портрета аттестуемого. Кроме того, в данном разделе 



содержатся три задания, направленных на умение разрешать различные 

педагогические проблемы, которые могут возникать в процессе профессиональной 

деятельности аттестуемого; 

6. Оценка квалификационных испытаний 

6.1. В ходе оценивания конспекта урока (занятия) выносится суждение об уровне 

владения учебным материалом, уровне развития базовых педагогических компетенций и 

эффективности работы педагога по следующим направлениям: 

— в области личностных качеств; 

— в области постановки целей и задач педагогической деятельности; 

— в области мотивации учебной деятельности; 

— в области обеспечения информационной основы деятельности; 

— в области разработки программ деятельности и принятия педагогических решений; 

— в области организации учебной деятельности. 

 Итоговый показатель может варьироваться в пределах от 0 до 100 баллов.  

 От 50 до 100 баллов – соответствие занимаемой должности: педагог продемонстрировал 

владение основным содержанием предмета и владение базовыми педагогическими 

компетенциями.   

 От 0 до 49 баллов – несоответствие занимаемой должности: учитель не 

продемонстрировал знания учебного предмета, недостаточно владеет базовыми 

педагогическими компетенциями. 

6.2.  В ходе автоматизированного тестирования получают результаты обследования 

по направлениям: 

1. уровень квалификации (профессиональные знания); 

2. профессионализм (профессиональные умения, деловые качества и 

профессионально значимые специальные способности). 

На основе ответов, данных аттестуемым в процессе тестирования, 

автоматизированно формируется заключение. 

6.3. По результатам прохождения квалификационного испытания и анализа 

представления готовится итоговое заключение. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Об обработке и защите персональных данных» (новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии со следующими 

документами: 

1.1.1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 года); 

1.1.2. Конвенция Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных». Страсбург, 28 января 1981 года; 

1.1.3. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  19  декабря  2005 года 

№160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных»; 

1.1.4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149 –ФЗ (ред. от 28.12.2013г.) « Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу  с 01.02.2014г.); 

1.1.5. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

1.1.6. Закон Российской Федерации от 29.12.2012  г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.1.7. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г.    №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

1.1.8. Федеральный закон от 25.07.2011 №261-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 

персональных данных»; 

1.1.9. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утверждена 

Президентом Российской Федерации 09 сентября 2000 года № Пр.-1895 

1.1.10.Указ  Президента Российской  Федерации от 06 марта 1997 года   №188 «Перечень 

сведений конфиденциального характера». 

1.1.11. Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года   №351 «О мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена». 

1.1.12. Положение о методах и способах защиты информации в информационных 

системах персональных данных, утверждено приказом ФСТЭК России от 05 февраля 2010 

года №58. 

1.1.13. Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждено    постановлением    

Правительства    Российской     Федерации от 17 ноября 2007 года №781. 

1.1.14.Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 года №687. 



Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных, 

утвержденный совместным приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи 

России от 13 февраля 2008 года №55/86/20. 

1.2.Настоящее положение регламентирует закрепление механизмов обеспечения прав 

субъекта на сохранение конфиденциальности информации о фактах, событиях и 

обстоятельствах его жизни. 

1.3. Положение об обработке и защите персональных данных (далее - Положение) 

определяет порядок сбора, хранения, передачи и любого другого использования 

персональных данных работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №8» Левокумского муниципального района Ставропольского 

края в соответствии с законодательством Российской Федерации и гарантиями 

конфиденциальности сведений о работнике, обучающемся и его родители (законном 

представители) представленных работником/обучающимся (законными представителями) 

в образовательное учреждение. 

1.4. Настоящее положение имеет статус локального нормативного акта муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

 

2. Основные понятия 

Для целей настоящего положения используются следующие понятия: 

2.1.Оператор персональных данных (далее - Оператор) - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и 

содержание обработки персональных данных. 

В рамках настоящего положения оператором является юридическое лицо - 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №8» Левокумского муниципального района Ставропольского 

края расположенное по адресу: улица Ленина, д. 35, с. Приозерское, 357972, 

Ставропольский край. 

2.2.Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация о физическом лице. 

2.3.Субъект - субъект персональных данных. 

2.4.Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Оператором. 

2.5.Обучающийся - физическое лицо, проходящее обучение у Оператора. 

2.6.Третье лицо - физическое либо юридическое лицо, которому Оператор на основании 

договора передает полностью или частично функции по обработке персональных данных. 

2.7.Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

2.8. Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно- телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом. 

2.9. Использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 

данных или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных или других лиц. 



2.10.Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том 

числе их передачи. 

2.11.Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

2.12.Персональные данные обучающегося обрабатываются в целях воспитания и обучения 

обучающегося, обеспечения его  личной безопасности, контроля качества образования, 

пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

локальными актами администрации. 

2.13.Персональные данные работника обрабатываются с целью обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов в целях содействия 

работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работника, контроля качества и количества   выполняемой  работы,  оплаты 

труда, пользования  льготами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и локальными актами образовательного учреждения. 

 

3. Обработка персональных данных 

3.1.Общие требования при обработке персональных данных. 

В  целях  обеспечения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина       при обработке 

персональных данных обязаны соблюдаться следующие требования: 

3.1.1.Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, содействия субъектам персональных данных в 

трудоустройстве, продвижении по  службе, обучении, контроля количества и качества 

выполняемой работы, обеспечения личной безопасности субъекта персональных данных и 

членов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему 

имущества и имущества Оператора. 

3.1.2.Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и/или морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 

свобод граждан Российской Федерации. 

3.1.3.При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, 

нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате 

их автоматизированной обработки или электронного получения. Работники, родители или 

их законные представители должны быть ознакомлены под подпись с документами 

Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных данных субъектов, а 

также их права и обязанности в этой области. 

3.1.4.Субъекты персональных данных, не являющиеся работниками, родителями или их 

законными представителями имеют право ознакомиться с документами оператора, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных субъектов, а также их права 

и обязанности в этой области. 

3.1.5.  Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих  прав на 

сохранение и защиту тайны. 

3.2.Получение персональных данных. 

3.2.1.Все персональные данные следует получать непосредственно от субъекта 

персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставление 

своих персональных данных и дает письменное согласие на их обработку Оператором. 

3.2.2.В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта персональных данных 

все персональные субъекта следует получать от его законных представителей. Законный 

представитель самостоятельно принимает решение о предоставлении персональных 

данных своего подопечного и дает письменное согласие на их обработку Оператором. 

3.2.3. Письменное согласие на обработку персональных данных составляется в двух 

экземплярах, подписывается субъектом персональных данных (законным представителем) 

с одной стороны и уполномоченным специалистом учреждения с другой, скрепляется 



печатью учреждения. Хранение письменного согласия Оператором осуществляется в 

течение 75 лет. 

3.2.4.Письменное согласие не требуется, если обработка персональных данных 

осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект 

персональных данных. 

3.2.5.Форма письменного согласия утверждается ежегодно локальным нормативно-

правовым актом по образовательному учреждению. 

3.2.6.Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случаях указанных в пункте 3.2.2. настоящего положения 

согласие может быть отозвано законным представителем субъекта персональных данных. 

В случаях, когда Оператор может получить  необходимые персональные данные 

субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие. В уведомлении Оператор обязан 

сообщить о целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях 

отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. Согласие оформляется в 

письменной форме в двух экземплярах: один предоставляется субъекту, второй хранится у 

Оператора. 

3.2.7.Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 

3.2.8.Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его членстве 

в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. 

В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии 

со статьей 24 Конституции Российской Федерации Оператор вправе получать и 

обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с его письменного согласия. 

3.3.Хранение персональных данных. 

3.3.1.Хранение персональных данных субъектов осуществляется архивной службой, 

бухгалтерией, секретариатом учебной части, психологической и социальной службой, 

библиотекой, на бумажных и электронных носителях с ограниченным доступом. 

3.3.2.Личные дела хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и пронумерованные по 

страницам. Личные дела хранятся в специально отведенной секции архива (в опечатанном 

виде), что обеспечивает защиту от случайного или несанкционированного доступа. 

3.3.3.Службы учреждения, хранящие персональные данные на бумажных носителях, 

обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно 

«Положению об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», утвержденному постановлением правительства 

РФ 15 сентября 2008 г. N687. 

3.3.4.Хранение персональных данных в автоматизированной базе данных обеспечивается    

защитой    от    несанкционированного    доступа   согласно 

«Положению об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», утвержденному постановлением 

правительства РФ 17 ноября 2007 г. N 781. 

3.4.Передача персональных данных 

3.4.1.При передаче персональных данных субъекта Оператор обязан соблюдать 

следующие требования: 

 не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного

 согласия субъекта или его законного представителя, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

 предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные субъекта, обязаны соблюдать требования 



конфиденциальности; 

 не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения им трудовой 

функции; 

 передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными субъекта, которые необходимы 

для выполнения указанными представителями их функций. 

3.4.2.Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 

3.4.3.Внутренний доступ (доступ внутри учреждения) к персональным данным субъекта. 

Право доступа к персональным данным субъекта имеют: 

 директор; 

 администратор информационной безопасности; 

 главный бухгалтер; 

 сотрудник кадровой службы; 

 заместители директора (доступ к персональным данным субъектов в части их 

касающейся); 

 классный руководитель (доступ к персональным данным учеников 

 своего класса в части его касающейся); 

 учитель (доступ к информации, содержащейся в

 классных журналах тех классов, в которых он ведет занятия); 

 социальный педагог (доступ к персональным данным субъектов в части их 

касающейся); 

 педагог-психолог (доступ к персональным данным субъектов в части его 

касающейся); 

 секретарь (доступ к персональным данным субъектов в части его касающейся); 

 инженер (доступ к персональным данным субъектов в части его касающейся); 

 логопед (доступ к персональным данным субъектов в части его касающейся); 

 библиотекарь (доступ к персональным данным субъектов в части его касающейся); 

 врач, медицинская сестра (доступ к персональным данным 

субъектов в части его касающейся); 

 преподаватель-организатор ОБЖ (доступ к персональным данным субъектов в 

части его касающейся); 

 охранник (регистрация посещений учреждения, учет выдачи ключей); 

 сам субъект, носитель данных. 

3.4.4.Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, обязаны 

подписать соглашение о неразглашении  персональных данных, по форме согласно 

Приложению № 1. 

3.5.Уничтожение персональных данных 

3.5.1.Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в их достижении. 

3.5.2.Документы, содержащие персональные данные,  подлежат  хранению и уничтожению в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.Права и обязанности субъектов персональных данных и Оператора. 

4.1.В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют право: 

 получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных (в том числе автоматизированной); 

 осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 



включая право получать копии любой записи, содержащей свои персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

 требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением законодательства; 

 при отказе Оператора или уполномоченного им лица исключить или исправить 

персональные данные субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии, 

представив соответствующее обоснование; 

 дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения; 

 требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные 

субъекта, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из них; 

 обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или 

уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных субъекта. 

4.2.Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан: 

 за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного 

их использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ; 

 ознакомить работника или его представителей с настоящим Положением и его 

правами в области защиты персональных данных под роспись; 

 опубликовать настоящее Положение на официальном сайте (в общедоступном 

месте) для ознакомления обучающимися, законными представителями 

обучающихся; 

 по запросу ознакомить субъекта персональных данных, не являющегося 

работником, или в случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его 

законных представителей с настоящим положением и его правами в области 

защиты персональных данных; 

 осуществлять передачу персональных данных субъекта только в соответствии с 

настоящим Положением и законодательством Российской Федерации; 

 обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей его 

персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством; 

 по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему 

полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

4.3. Субъект персональных данных или его законный представитель обязуется 

предоставлять персональные данные, соответствующие действительности. 

 

5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных. 

5.1.Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 

содержащему персональные данные, несет персональную ответственность за данное 

разрешение. 

5.2.Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

  



Приложение №1 к положению 

МКОУ СОШ №8 с. Приозерского «Об обработке и 

защите персональных данных» 

Директору 

Муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№8»  Левокумского муниципального района 

Ставропольского края 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о неразглашении персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии _______ номер _______ выданный___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным сотрудников, учащихся и 

родителей (законных представителей) муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №8» Левокумского муниципального 

района Ставропольского края (улица Ленина, д. 35, с. Приозерское, 357972, 

Ставропольский край). 

Я также понимаю, что во время исполнения своих служебных обязанностей, мне 

приходится заниматься обработкой (сбором, систематизацией, накоплением, уточнением, 

обновлением, изменением, уничтожением, блокированием, распечаткой) и хранением 

персональных данных сотрудников, учащихся и родителей (законных представителей) 

учреждения. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

сотрудникам, учащимся и родителям (законным представителям) МКОУ СОШ№8 села 

Приозерского, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим, даю обязательство, при работе (сборе, обработке и хранении) с 

персональными данными сотрудников, учащихся и родителей (законных представителей) 

соблюдать все описанные в «Положении об обработке и защите персональных данных» 

требования. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): анкетных и 

биографических данных, образовании, трудовом и общем стаже, составе семьи, 

паспортных данных, воинском учете, заработной плате, специальных льготах, 

специальности, занимаемой должности, адреса места жительства, домашнем телефоне, 

месте работы членов семьи и родственников, характере взаимоотношений в семье, 

содержании трудового договора, содержании декларации, подаваемой в ФНС, 

подлинниках и копиях приказов по личному составу, личных делах и трудовых книжках 

сотрудников и учащихся, делах, содержащих _______материалы по повышении 

квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебных расследованиях, 

копиях отчетов, направляемых в органы статистки. 

Я предупрежден, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных сотрудников, учащихся, родителей (законных представителей) или 

их утраты, я несу ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового кодекса Российской 

Федерации, п.п. в п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральными 

законом Российской Федерации от 26.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

С положением МКОУ СОШ №8 с. Приозерского «Об обработке и защите 

персональных данных» ознакомлен(а). 

Все положения настоящего                                                                   «__»______20__г. 

соглашения мне разъяснены и                                                                  (подпись) 

понятны 



Администратор                              __________________    ____________________ 

информационной безопасности                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

«__»______20__г. 

 
 


