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ПОЛОЖЕНИЕ
о классном родительском собрании
I.Общие положения
Классное родительское собрание – высший орган самоуправления родителей в классе –
созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в учебную четверть.
II.Классное родительское собрание:
Определяет основные направления деятельности родителей в классе, формы
взаимодействия с учителями, классным руководителем, органами самоуправления
обучающихся класса, с советом класса;
Избирает классный родительский комитет;
Решает вопросы участия родителей в управлении жизнью класса;
Слушает отчеты и информацию о работе классного родительского комитета, его
комиссий и дает им оценку;
Обсуждает предложения родителей по совершенствованию образовательного процесса
в классе;
Рассматривает вопросы организации педагогического самообразования родителей;
Принимает меры по
образовательном учреждении.

стимулированию

общественной

работы

родителей

в

III.Правила проведения собраний
1.Классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к собранию
всю необходимую информацию и документы.
2.Каждое собрание требует своего «сценария» и предельно доступных установок,
рекомендация и советов.
3.Главным методом проведения собрания является диалог.
4.Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее, чем
за 3 дня до даты проведения собрания.
5.Администрация школы должна быть проинформирована о дате и повестке дня не
позднее, чем за 4 дня до проведения собрания.
6.Учителя-предметники должны присутствовать на родительском собрании по
приглашению классного руководителя.
7.Классный руководитель должен сформулировать цель приглашения на собрание
учителей-предметников.
8.Классный руководитель решает организационные вопросы накануне собрания (место
хранения верхней одежды, организация встречи, подготовка кабинета).

9.Классный руководитель информирует заместителя директора по УВР, ВР об итогах
родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями на собрании, на
следующий день после проведения собрания.
IV.Принципы проведения родительского собрания
1.Родительское собрание – не просто форма связи семьи и школы, это место получения
важной педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего опыта работы и
отношений с детьми.
2.Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть уверенными в том,
что бестактных разговоров не будет.
3.У семьи и школы одни проблемы и заботы – это проблемы детей и забота о детях.
Задача встреч родителей и учителей – искать совместные пути их решения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о классном руководителе
I.Общие положения
Практика учреждения образования, история развития школы убедительно доказывает
ведущую роль классного руководителя в формировании личности учащегося.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, инструктивнометодическими документами Министерства образования РФ об организации воспитательной
работы в ОУ и деятельности классного руководителя, Уставом школы и регламентирует
работу классного руководителя.
1.2.Классное руководство – профессиональная деятельность педагога, направленная на
воспитание ребенка в классном ученическом коллективе.
1.3.В своей деятельности классный руководитель руководствуется положениями
законодательства о правах ребенка и их гарантиях, Конвенции о правах ребенка, Закона РФ
«Об образовании», нормами Устава школы и настоящего Положения.
1.4.Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии,
гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей,
гражданственности, свободного развития личности.
1.5.Классный руководитель назначается на должность и освобождается от должности
приказом директора школы. Непосредственное руководство его работой осуществляет
заместитель директора по УВР. Координацию работы и общее руководство деятельностью
классного руководителя осуществляет заместитель директора школы по ВР.
1.6.За выполнение обязанностей классного руководителя устанавливается доплата,
размер которой определяется «Положением о доплатах и надбавках к должностным окладам
работников школы» и выплачивается денежное вознаграждение за выполнение функций
классного руководителя в рамках национального проекта «Образование».
1.7.Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с
администрацией школы, органами школьного и классного ученического самоуправления,
родителями (законными представителями детей), классным и общешкольным родительским
комитетами, социальным педагогом, психологом, старшей вожатой и руководителями
кружков по интересам и спортивных секций.
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;



формирование здорового образа жизни;



формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров.
2.2.К основным функциям классного руководителя относятся:



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



организационно-педагогическая:



организация и стимулирование разнообразной деятельности учащихся;



установление связи школы и семей учащихся;


организация взаимодействия классного
сопровождения, внешкольными организациями;

коллектива

со

специалистами

служб


организация воспитательной работы с обучающимися через проведение «малых
педсоветов» и т.д.


коммуникативная:



регулирование межличностных отношений между учащимися;



установление оптимальных взаимоотношений «учитель-ученик»



создание общего благоприятного психологического климата в коллективе;



оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств.
III.Подготовка и общие условия работы классных руководителей
Слагаемыми профессиональной подготовки классного руководителя являются:



знания по педагогической и возрастной детской психологии, социальной психологии;


знания теоретических основ воспитания, технологий организации воспитательного
процесса;


знание Закона РФ «Об образовании», Конвенции «О правах ребенка»;



знание школьной гигиены, педагогической этики;



знание основ трудового законодательства;



организаторские умения и навыки;



коммуникативные способности;



высокая духовная культура.

Для реализации педагогических задач классному руководителю необходимо создать
условия:

материально-техническое
деятельности;

обеспечение

организуемой

или

воспитывающей


организационно-методическая
образования.

помощь

со

стороны

руководства

Учреждения

IV.Организация работы классного руководителя
1.Общие принципы организации работы классного руководителя определяются
нормами законодательства о труде педагогических работников, Устава школы, настоящего
Положения.
2.Работа классного руководителя с классом и отдельными его учащимися строится в
соответствии с данной циклограммой:
А) Классный руководитель ежедневно:
- определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выясняет причины
их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению
опозданий и непосещаемости учебных занятий;
- организует и контролирует дежурство учащихся в классном кабинете;
- организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе в
случае возникновения девиации в их поведении;
Б) Классный руководитель еженедельно:
- проверяет ведение учащимися дневников с выставлением отметок за неделю;
- проводит час классного руководителя (классный час) по расписанию и в соответствии
с планом воспитательной работы и делать соответствующую запись в классном журнале;
- организует работу с родителями по ситуации;
- проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе, по ситуации;
- анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных учащихся.
В) Классный руководитель ежемесячно:
- решать хозяйственные вопросы в классе;
- организует заседание родительского комитета класса;
- организует работу классного актива.
Г) Классный руководитель в течение учебной четверти:
- оформляет и заполняет классный журнал;
- участвует в работе методического объединения классных руководителей;
- проводить анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояния
успеваемости и уровня воспитанности учащихся;
- проводить коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть;
- проводить классное родительское собрание;
- представлять в учебную часть отчет об успеваемости учащихся класса за четверть.
Д) Классный руководитель ежегодно:
- оформляет личные дела учащихся;
- анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитанности
учащихся в течение года;
- составляет план воспитательной работы в классе (план классного руководителя);
- собирает и представляет в администрацию школы статистическую отчетность об
учащихся класса (успеваемость, материалы для отчета по форме ОШ-1, анализ
воспитательной работы по установленному образцу, трудоустройство выпускников ).

3.Классный руководитель обязан по требованию администрации школы готовить и
предоставлять отчеты различной формы о классе и собственной работе.
4.Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на заседании МО
классных руководителей, педагогическом или методическом советах, административном
совещании.
5.Классный руководитель обязан принимать активное участие в работе МО классных
руководителей.
V. Права классного руководителя.
Классный руководитель имеет право:
- регулярно
воспитанников;

получать

информацию

о физическом

и

психическом

здоровье

- контролировать результаты учебной деятельности каждого учащегося класса с целью
оказания своевременной помощи отстающим учащимся;
- выносить на рассмотрение администрации школы, педагогического совета, органов
школьного самоуправления, родительского комитета предложения, инициативы, как от имени
классного коллектива, так и от своего имени;
- получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь
от руководства школы, а также органов самоуправления;
- самостоятельно планировать воспитательную работу с классным коллективом,
разрабатывать индивидуальные программы работы с детьми и их родителями (законными
представителями) не имеющими расхождения с воспитательной программой школы,
творчески применять новые методы, формы, приемы воспитания, руководствуясь
единственным принципом – «не навреди»;
- приглашать в школу родителей (законных представителей) учащихся по проблемам,
связанным с деятельностью классного руководителя или другим вопросам;
- не выполнять поручения и требования администрации школы и родителей, которые
не входят в функциональные обязанности классного руководителя, определенные настоящим
Положением;
- классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и
профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны
администрации школы, родителей, учащихся, других педагогов;
- участвовать в работе школьных структур самоуправления: педсовета, профсоюза и
других общественных органов школы.
VI.Классный руководитель не имеет права:
- унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или словом,
придумывать клички, навешивая ярлыки и т.п.;
- использовать оценку (школьный бал) для наказания или расправы над учеником;
- злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное воспитаннику слово, сознательно
вводить его в заблуждение;
- использовать семью ( родителей или родственников) для наказания;
- обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, подрывая
авторитет учителя и всего педагогического коллектива.
VII. Классный руководитель должен уметь:
- общаться с детьми, поощряя детскую активность, ответственность, подавая
собственный пример деловитости и ответственности;

- видеть и формулировать свои воспитательные цели;
- создавать план воспитательной работы в собственном классе;
- организовать воспитательные мероприятия;
- организовать и провести родительское собрание;
- пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами, опросниками, другими
диагностическими методиками и корректно использовать их в воспитательной работе.
VIII.Критерии оценки работы классного руководителя:
основными критериями оценки работы классного руководителя является реальный рост
воспитанности, общей культуры учащихся. Определенным критерием является и уровень
зрелости классного коллектива, а также активная позиция классного руководителя в жизни
школы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о классном часе
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
деятельности.

сознания

учащихся

знаниями

о

природе,

обществе,

технике,

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 и записывается в классный
журнал на специально отведенной странице. 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.Творческое объединение классных руководителей 1-4; 5-7; 8-9; 10-11 классов
определяют 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 критериях оценки разных форм представления педагогами своей
педагогической деятельности
1. Соответствие форм и критериев оценки представления педагогами совей
педагогической деятельности
1.1. Представление педагогической деятельности в
педагогических умений по проведению педагогической мастерской.

форме

демонстрации

Критериями оценки данной формы представления своей педагогической деятельности
являются:


Демонстрация накопленного дидактического и методического обеспечения



Количество участников, их заинтересованность в деятельности педмастерской


Творческий подход к организации (оригинальность формы, нестандартность
продемонстрированных приемов, использование авторских разработок и т.д.)


динамике

Глубина используемого учебного материала
Представление результатов своего педагогического труда в их положительной


Представление форм, методов и приемов использования материала в учебной
деятельности, обсуждение эффективности и целесообразности их применения


Организация рефлексии



Осуществление самоанализа проведенного мероприятия


Организация обмена опытом по использованию предлагаемой к рассмотрению
темы в педагогической практике участников педмастерской (консультации с участниками,
помощь в практическом применении материала, представленного в ходе работы мастерской и
т.д.)
1.2. Представление педагогической деятельности
педагогических умений по проведению мастер-класса.

в

форме

демонстрации

Критериями оценки данной формы представления своей педагогической деятельности
являются:
Соответствие темы и целей мероприятия его содержанию и возрастным особенностям
участников
Творческий подход к организации мастер-класса (оригинальность формы,
нестандартность продемонстрированных приемов, использование авторских разработок и т.д.)
Глубина используемого учебного материала

Привлечение родителей, представителей общественности, коллег, руководителей МО
разного уровня
Представление результатов своего педагогического труда в их положительной
динамике
Организация рефлексии
Осуществление самоанализа проведенного мероприятия
1.3. Представление педагогической деятельности в
педагогических умений по проведению внеклассного мероприятия.

форме

демонстрации

Критериями оценки данной формы представления своей педагогической деятельности
являются:

Соответствие темы и целей мероприятия его содержанию и возрастным
особенностям участников

Творческий подход к организации мастер-класса (оригинальность формы,
нестандартность продемонстрированных приемов, использование авторских разработок и т.д.)


Дух соревновательности, включенность детей в деятельность


Привлечение
родителей,
руководителей МО разного уровня

представителей

общественности,



Организация рефлексии



Осуществление самоанализа проведенного мероприятия

1.4. Представление педагогической
педагогических умений по проведению урока.

деятельности

в

форме

коллег,

демонстрации

Критериями оценки данной формы представления своей педагогической деятельности
являются:


Знания в области своего предмета



Отношение к предмету



Чувство нового в работе



Умение планировать учебную работу



Знания психолого-педагогических основ обучения



Педагогический такт



Индивидуальных подход к учащимся в процессе обучения



Работа по развитию у учащихся навыков учебного труда



Работа по развитию у учащихся мышления



Развитие у учащихся интереса к предмету



Умение оценить уровня развития компетенций учащихся



Организация урока



Планирование задач, темы и выбор заданий для их реализации



Содержание и методика процесса формирования знаний



Выполнение обязательных результатов обучения



Результаты работы с детьми, испытывающими трудности в обучении



Результативность инновационной деятельности



Осуществление самоанализа проведенного мероприятия

1.5. Представление педагогической деятельности в форме презентации результатов
педагогической деятельности.
Критериями оценки данной формы представления своей педагогической деятельности
являются:


Актуальность разрабатываемой педагогом методической темы



Оригинальность решения проблемных вопросов



Эффективность реализации разработки, программы, проекта, концепции, модели



Стратегические приоритеты и четкое целеполагание



Прогнозируемые результаты



Уровень поиска и привлекаемых ресурсов


Выход за рамки соответствующего образовательного пространства (школы,
района, города, края)

Полученные результаты, оформленные в виде таблиц, диаграмм, графиков, схем,
видеоматериалов и др., свидетельствующие о получении устойчивых результатов
профессиональной деятельности, динамике их изменений
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ПОЛОЖЕНИЕ
предметных кафедрах учителей
1. Общие положения
1.1. Предметная кафедра (далее - Кафедра) является основным учебно-методическим
структурным подразделением МБОУ СОШ №10, объединяющим не менее пяти учителей
одной или нескольких родственных учебных дисциплин, которые ведут близкую по
содержанию методическую, исследовательскую, экспериментальную или инновационную
работу.
1.2. Кафедра осуществляет свою деятельность под руководством заместителя
директора по УВР.
1.3. Кафедра создается на основании решения Педагогического совета МБОУ СОШ
№10.
1.4. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий.
1.5. Для изучения отдельных актуальных проблем при кафедре могут создаваться
временные исследовательские коллективы и временные творческие группы.
2. Основные задачи
2.1. Обеспечение высокого научного и методического уровня проведения учебных
занятий, их результативности.
2.2. Организация непрерывного образования педагогических кадров, в том числе
повышение квалификации членов педагогического коллектива на основе изучения и анализа
затруднений учителей и результатов образовательного процесса.
3. Основные направления деятельности кафедры
3.1. Основными направлениями деятельности кафедры являются научно-методическая,
учебно-методическая и диагностическая работа.
3.2. Научно - методическая работа кафедры включает в себя:
 разработку программ и учебных планов по предметам специализации кафедры;
 подготовку учебно-тематического планирования учебных курсов в форме
технологических карт;
 разработку содержания новых учебных курсов (включая интегрированные), учебников,
учебно-методических пособий;
 изучение, анализ и рецензирование различных видов научно-методических и учебнометодических материалов;
 апробацию новых педагогических технологий.
3.3. Учебно-методическая работа кафедры включает в себя:
 повышение квалификации учителей, в том числе и организацию семинаров-практикумов;
 оказание методической помощи педагогам;
 разработку дидактических и методических материалов в соответствии с
экспериментальной, инновационной работой кафедры и МБОУ СОШ №10;







изучение и внедрение в практику работы кафедры и МБОУ СОШ №10 передового
педагогического опыта.
3.4. Диагностическая работа кафедры включает в себя:
разработку и апробацию диагностических материалов с целью выявления уровня
обученности учащихся, их затруднений при изучении предметов, по которым
специализируется кафедра;
проведение анализа затруднений учителей в организации образовательного процесса;
осуществление внутришкольного контроля качества знаний учащихся на основе
структурирования учебного материала по стержневым линиям;
осуществление контроля качества преподавания.

4. Организация работы.
4.1. В состав кафедры входят ее заведующий и учителя-предметники.
4.2. Кафедра составляет годовой план работы в виде комплексно-целевой программы.
4.3. Не реже одного раза в четверть кафедра проводит свои заседания.
4.4. Кафедра имеет право:
 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной и научнометодической работы;
 устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными подразделениями в школе
и других образовательных учреждениях.
4.5. По завершении учебного года заведующий кафедрой представляет заместителю
директора по УВР отчет о выполнении плана работы кафедры.
4.6. Ликвидация и реорганизация кафедры производится по решению Педагогического
совета МБОУ СОШ №10.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании»,
Устава МБОУ СОШ №10.
1.2. Научное общество учащихся (далее - НОУ) школы - добровольное творческое
объединение учащихся, стремящихся к более глубокому познанию достижений в различных
областях науки, техники и культуры; к развитию творческого мышления, повышению своего
интеллектуального потенциала; к приобретению навыков научно-исследовательской и
опытно-экспериментальной деятельности под руководством учѐных, педагогических
работников и других специалистов.
1.3. НОУ может иметь своѐ название, эмблему, девиз, а его члены - удостоверение,
утвержденного образца.
1.4. Членами научного общества могут быть учащиеся 3- 11-х классов, изъявившие
желание работать в НОУ, имеющие склонность к творческой деятельности и
рекомендованные учителями или членами НОУ, состоящими в обществе более 1 года.
1.5. НОУ создается, реорганизуется и ликвидируется Приказом директора школы на
основании представления инициативной группы учащихся, возглавляемой заместителем
директора (научно-методическая работа).
1.6. В своей деятельности НОУ руководствуется Уставом школы и настоящим
Положением.
2. Основные функции научного общества учащихся
Основными функциями деятельности НОУ являются:
2.1. Создание условий для самоопределения, самореализации и развития учащихся.
2.2. Планирование деятельности НОУ.
2.3. Оказание научно-методической и организационной поддержки членам НОУ.
2.4. Анализ деятельности НОУ.
3. Задачи деятельности
3.1. Осуществление:


разработки плана работы НОУ;



координации деятельности членов НОУ;



оценки деятельности членов НОУ;



пропаганды достижений науки, техники, литературы, искусства;

3.2. Участие в:


материально-техническом
и
научно-информационном
обеспечении
деятельности членов НОУ, в том числе и с использованием на договорной основе базы
различных учреждений (ВУЗов, учреждений дополнительного образования, библиотек и т.п.);


организации предметных недель.

3.3. Развитие:

навыков научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности
у учащихся;

умения самостоятельно находить,
использовать в своей деятельности информацию;

анализировать,



умения применять на практике полученные знания;



навыков использования приборов и оборудования;



навыков оформления своих работ;



навыков публичного выступления.

систематизировать

и

3.4. Формирование:


традиций НОУ;



научного мировоззрения членов НОУ;



осознанного выбора будущей профессии.

3.5. Организация:


творческих встреч с интересными людьми;


мероприятий, популяризирующих
экспериментальную деятельность учащихся.

научно-исследовательскую

и

опытно-

3.6. Проведение:


научно-практических конференций учащихся;



регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы.

4. Права научного общества учащихся
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением,
научное общество учащихся имеет право:
4.1. Обращаться к администрации:


с ходатайством о поощрении членов НОУ;


с предложениями о
квалифицированных специалистов;

привлечении


за консультациями
деятельности НОУ;

по



вопросам

к

руководству деятельностью
нормативно-правового

НОУ

обеспечения

с предложениями по улучшению организации деятельности НОУ;


с предложениями по учету результатов деятельности членов НОУ при их
промежуточной и итоговой аттестации.
4.2. Принимать участие в:

организации и проведении предметных недель и школьных туров предметных
олимпиад и интеллектуальных марафонов;


выборе профилей обучения;



разработке локальных актов школы в пределах своей компетенции;



научно-практических конференциях молодежи различного уровня.

4.3. Рекомендовать:


кандидатуру на должность Председателя НОУ;



к публикации разработки членов НОУ;


представителей НОУ для участия в научно-практических конференциях
различного уровня;

исключить из членов НОУ учащихся, имеющих проблемы с обучением и
нарушающих локальные акты школы.
4.4. Пользоваться:

со школой;


материально-технической базой школы и иных организаций, сотрудничающих
школьными интернет-ресурсами.

4.5. Принимать решения:

об организации в своем составе различных секций, утверждении планов их
работы и назначении их руководителей;


о выборах заместителей председателя.

5. Ответственность научного общества учащихся
Научное общество учащихся несет ответственность за:
5.1. выполнение плана работы НОУ;
5.2. выполнение принятых решений и рекомендаций;
5.3. результаты учебной деятельности членов НОУ.
6. Организация работы научного общества учащихся
6.1. Научное общество учащихся по согласованию с директором школы может
привлекать для своей работы любых специалистов.
6.2. Научное общество учащихся работает по плану, согласованному с администрацией
школы.
6.3. Заседания НОУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
триместр (четверть).
6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании НОУ более
половины его членов.
6.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов НОУ,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
Председателя НОУ.
6.6. Непосредственное
Председатель, который:

руководство



ведет документацию;



координирует деятельность НОУ;



ведет заседания НОУ.

деятельностью

НОУ

осуществляет

его

6.7. Исполнение обязанностей Председателя НОУ осуществляется на основании
Приказа директора школы по рекомендации НОУ.

6.8. Научное руководство деятельностью НОУ осуществляет заместитель директора
(научно-методическая работа)
7. Делопроизводство
7.1. НОУ ведет протоколы своих заседаний в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в школе.
7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы.
7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на научного руководителя НОУ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете
1. Задачи и содержание работы педагогического совета
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в
образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов
образовательного процесса.
1.2. Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где имеется
более трех педагогов.
Главными задачами педагогического совете являются:
1.3. Реализация государственной политики по вопросам образования, направление
деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование
образовательной работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске
обучающихся (воспитанников), освоивших государственный стандарт образования,
соответствующий лицензии данного учреждения.
1.4. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы образовательного
учреждения; заслушивает информацию и отчеты педагогических работников
учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих
с данным учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего
поколения, в т.ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического
режима образовательного учреждения, об охране труда и здоровья обучающихся
(воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности учреждения.
1.5. Педагогический совет принимает решение о проведении итогового контроля по
результатам учебного года, о допуске учащихся к экзаменам, освобождении
обучающихся от экзаменов на основании представленных документов, определенных
Положением об экзаменах, переводе учащихся в следующий класс или об оставлении
их на повторный курс; о выдаче соответствующих документов об образовании, о
награждении обучающихся (воспитанников) Грамотами, Похвальными листами или
медалями за успехи в обучении.
1.6. Педагогический совет также принимает решения об исключении обучающихся из
образовательного учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного
воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании» и
Уставом данного образовательного учреждения. Данное решение своевременно (в
трехдневный срок) доводится до сведения соответствующего муниципального отдела
управления образованием.
2. Состав педагогического совета и организация его работы.

2.1. В состав педагогического совета входят: директор образовательного учреждения (как
правило председатель), его заместители, педагоги, воспитатели, врач, педагогпсихолог, социальный педагог, старший вожатый, библиотекарь, председатель
родительского комитета и представители учредителей.
2.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного
учреждения приглашаются представители общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители
обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих данное учреждение
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.
2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь
педсовета работает на общественных началах.
2.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы образовательного учреждения.
2.5. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал в
соответствии с планом работы образовательного учреждения.
2.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен
специальным положением, в частности положением о награждении золотой и
серебряной медалями). При равном количестве голосов решающим является голос
председателя педагогического совета.
2.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор
образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении.
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих
его заседаниях.
2.8. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
учредителей данного учреждения, которые в трехдневный срок при участии
заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с
мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести
окончательное решение по спорному вопросу.
3. Документация педагогического совета.
3.1. 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.
3.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод учащихся в
следующий класс, их выпуск оформляются списочным составом.
3.3. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения постоянно
хранится в делах учреждения и передается по акту.
3.4. Книга
протоколов
педагогического
совета
нумеруется
постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного
учреждения.
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ПРАВИЛА
о поощрениях и взысканиях учащихся
Правила о поощрениях и взысканиях учащихся средней общеобразовательной школы
(в дальнейшем: «Правила») регулируют применение к учащимся мер поощрения и взыскания
в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям.
Правила призваны:
- обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса;
- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.
I. Поощрения
1.1. 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.
1.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- занесение фамилии учащегося на Доску почета школы (в Книгу почета школы);
-представление учащегося в установленном порядке к награждению знаками отличия,
государственными орденами и медалями.
1.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета школы,
педагогического совета, классного руководителя, классного воспитателя, а также в
соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и
объявляются в приказе по школе.
Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении»,
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным
листом «За отличные успехи в учении» устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, к ведению которого относятся вопросы образования.*
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся и работников школы.

По представлению Совета школы директор принимает решение о публикации за счет
школы в средствах массовой информации сообщения о поощрении учащегося.
О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям
(законным представителям), направляя им благодарственное письмо.
II. Взыскания
2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся. Применение методов физического и/или психического насилия по
отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как
удаление с урока, постановка «в угол», оставление без обеда и т.п., а также выставление
ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке.
2.2. За нарушение Правил для учащихся средней общеобразовательной школы № __
(предусмотрены Уставом школы, утверждены Советом школы « »_____ 200_ г., протокол №
___) ученик привлекается к дисциплинарной ответственности.
2.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
• привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины - нет
ответственности);
• личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
• соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам
его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
• предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на
защиту).
Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия
дисциплинарными
взысканиями
не
считаются).
Применение
мер
дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.
2.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение обязанности возместить вред;
д) возложение обязанности принести публичное извинение;
е) условное исключение из школы;
ж) отстранение от занятий сроком до одной недели;
з) исключение из школы.
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «а»-«в» и «е»-«з» настоящей статьи,
являются основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. Возложение
обязанности возместить вред может применяться в качестве основного или дополнительного
взыскания. Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в качестве
дополнительного взыскания.
2.4. Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению
взысканий на учащихся:
а) директор школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме

исключения из школы, в отношении любого учащегося школы за любое нарушение Правил
поведения учащихся. При этом наложение взыскания оформляется приказом по школе;
б) заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе за проступок,
нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, в отношении любого
учащегося школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме
перечисленных в пунктах «е»-«з» статьи 2.3. настоящих Правил. При этом наложение
взыскания оформляется распоряжением заместителя директора школы по учебновоспитательной работе;
в) классный руководитель (классный воспитатель) в отношении любого учащегося
вверенного ему класса за проступок, нарушающий нормальное течение учебновоспитательного процесса, вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме
перечисленных в пунктах «в», «г», «е»-«з» статьи 2.3. настоящих Правил. Наложение
взыскания оформляется записями в дневнике учащегося и классном журнале;
г) учитель (воспитатель) за проступок, нарушающий нормальное течение урока
(занятия), в отношении учащегося класса (группы продленного дня), в котором проводит
занятия, вправе объявить замечание. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике
учащегося и классном журнале.
2.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не
позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул.
Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения проступка,
не считая времени производства по уголовному делу.
2.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «в», «г», «е»-«з» статьи
2.3. настоящего Положения, учащемуся в присутствии родителей (законных представителей)
предлагается дать объяснения. Неявка родителей (законных представителей) в школу без
уважительных причин и(или) отказ учащегося от дачи объяснений в связи с совершенным им
проступком не препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании родители
учащегося (законные представители) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим
взыскание.
2.7. Взыскания в виде условного исключения из школы и отстранения от занятий
сроком до одной недели налагаются директором школы с учетом мнения педагогического
совета школы.
Взыскание в виде отстранения от занятий налагается при условии, что есть гарантия
надлежащего надзора за учащимся со стороны родителей (законных представителей) на весь
период отстранения.
2.8. По решению Совета школы за совершение противоправных действий, грубые и
неоднократные нарушения Устава школы и предусмотренных им Правил поведения учащихся
исключаются из школы учащиеся, достигшие четырнадцатилетнего возраста.
Решение Совета школы об исключении принимается в присутствии учащегося и его
родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании Совета школы без
уважительной причины учащегося, его родителей (законных представителей) не лишает Совет
школы возможности рассмотреть вопрос об исключении.
Под противоправными действиями понимаются действия, за совершение которых
ребенок, достигший возраста 14 лет, может быть привлечен к уголовной ответственности и
помещен по решению суда в закрытое учебно-воспитательное учреждение для детей и
подростков с девиантным поведением.
Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два или
более дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы, нового, как правило,
грубого нарушения дисциплины.

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей школы;
- причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников,
посетителей школы;
- дезорганизации работы школы как образовательного учреждения.
Решение об исключении несовершеннолетнего, не получившего основного общего
образования, принимается Советом школы после рассмотрения Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав соответствующего представления Совета школы.
Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается Советом школы с предварительного согласия соответствующего органа опеки и
попечительства.
Решение Совета школы об исключении учащегося оформляется приказом директора
школы.
Об исключении учащегося директор школы в трехдневный срок информирует
соответствующий орган местного самоуправления.
2.9. Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным руководителем
(классным воспитателем), заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе
может быть обжаловано учащимся, его родителями (законными представителями) директору
школы в недельный срок со дня наложения взыскания.
Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано учащимся, его
родителями (законными представителями) в Совет школы в недельный срок со дня наложения
взыскания, а также в судебном порядке.
Исключение из школы может быть обжаловано в судебном порядке.
2.10. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в
течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то
он считается не подвергавшимся взысканию.
Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной
инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству
педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание.
Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из
школы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
«Портфолио – форма оценки достижений ученика»
1. Общие положения.
Портфолио является формой оценивания индивидуальных образовательных и
творческих достижений ученика МБОУ СОШ №10.
Портфолио служит для решения следующих педагогических задач:
поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;
формировать умения: ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность;
содействовать индивидуализации образования школьников;
закладывать
социализации;

дополнительные

предпосылки

и

возможности

для

успешной

формировать умения отслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной
среде.
2. Разделы портфолио.
Комплексное портфолио – наличие пяти разделов:
1. Официальные документы (документированные индивидуальные образовательные и
творческие достижения ученика)
2. Творческая и научно-исследовательская деятельность.
3. Общественная активность, спортивные достижения.
4. Отзывы и рекомендации (оценка достижений ученика, а также отзывы,
представленные учителями, работниками системы дополнительного образования и др.).
5. Курсы по выбору ( элективные курсы ) .
3. Особенности портфолио на 3-х ступенях обучения.
Первая ступень обучения (4 класс).
Портфолио служит для сбора информации о образовательных, творческих и
спортивных достижений выпускника начальной школы, а также содержит в себе
рекомендации и характеристику, представленные школьным психологом и учителем
начальных классов.
Вторая ступень обучения (8-9 классы).

Портфолио служит для сбора информации об образовательных достижениях ученика в
предполагаемом профиле, для повышения образовательной активности школьника, уровня
осознания своих целей и возможностей.
Третья ступень обучения ( 10-11 классы).
Портфолио служит инструментом создания индивидуальной образовательной
траектории ученика, отражает результаты индивидуальной образовательной активности.
Портфолио позволяет отразить способы и результаты профилизации учащихся 9-11
классов; содержит информацию об изучаемых предметах и курсах, практиках, проектноисследовательской деятельности.
Портфолио служит дополнением к результатам ЕГЭ или иным формам экзаменов при
поступлении в вуз.
4.Требования и нормы, регулирующие построение и действие портфолио.
1.В формировании портфолио участвуют: учащиеся, классные руководители, учителя,
психологическая служба, администрация школы.
2.Классный руководитель разъясняет назначение и технологию ведения портфолио,
обеспечивает необходимыми формами, бланками, рекомендациями, зачетной книжкой,
оформляет итоговые документы (образовательный рейтинг при поступлении в профильный
класс, итоговое резюме выпускника школы). Классный руководитель ранжирует с учеником
представленные документы.
3.Учащиеся собирают документы, условно разделяя их на три группы:
- официальные;
- творческие работы, курсы по выбору, социальные практики;
- отзывы, рекомендации.
Учащиеся составляют перечень документов, ранжируют их.
4.Учителя проводят экспертизу представленных работ по предмету, пишут рецензии,
отзывы на учебные проекты.
5.Образовательный рейтинг ученика, поступающего в профильный класс, при наличии
конкурса, определяется по схеме, утвержденной педагогическим советом школы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выбытия, перевода и прибытия обучающихся
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №10 обеспечивает приѐм всех подлежащих обучению граждан, проживающих на
территории Учреждения и имеющих право на получение общего образования
соответствующей ступени.
Не проживающим на территории Учреждения, может быть отказано только по
причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
2. Обучающиеся МБОУ СОШ №10 имеют право на перевод в другие образовательные
учреждения соответствующего типа.
3. Для перевода в другие ОУ необходимо представить следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- справка из образовательного учреждения, в которое переводится обучающийся;
- обходной лист с отметкой библиотеки, спортзала школы об отсутствии
задолженности (книги, учебники, спортинвентарь и пр.);
4. Выбывающему обучающемуся выдаются следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- табель промежуточной (итоговой) и текущей аттестации (или аттестат);
- медицинская карта;
- характеристика (по требованию родителей или администрации ОУ, в которое
выбывает обучающийся)
5. Прибытие в школу регламентируется Уставом МБОУ. Зачисление вновь прибывших
осуществляется:
- в общеобразовательные классы при наличии прописки в микрорайоне школы и
наличии свободных мест;
6. Для зачисления вновь прибывших обучающихся необходимо представить
следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- личное дело обучающегося;
- медицинская карта (с отметкой о прохождении медосмотра в текущем учебном году)
- табель успеваемости с прежнего места учѐбы (или аттестат);
7. Приѐм и зачисление в МБОУ СОШ №10 на конкурсной основе не допускается.
8. Если обучающийся прибывает из стран ближнего и дальнего зарубежья,
национальных образовательных учреждений РФ – администрация проводит собеседование по

базовым предметам с целью индивидуального сопровождения вновь прибывшего
обучающегося. В случае если уровень обученности вновь прибывшего ученика из
национальных школ РФ, не соответствует требованиям государственных стандартов, по
согласованию с родителями и управлением общего и профессионального образования,
возможно зачисление ребѐнка на класс ниже.
9. Классы комплектуются согласно гендерному принципу.
10. Разрешается перевод учащихся внутри образовательного учреждения:
- из одного общеобразовательного класса в другой (по заявлению родителей, законных
представителей)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о предметной олимпиаде учащихся
1.Общие положения.
Настоящее Положение о предметной школьной олимпиаде учащихся разработано на
основе Положения о районной олимпиаде школьников, определяет статус, цели и задачи
предметной школьной олимпиады учащихся и порядок ее проведения.
Основными задачами и целями олимпиады школьников являются:
- пропаганда научных знаний и развитие у учащихся школы интереса к научной
деятельности, формирование целостного представления по материалам общеобразовательной
области, практических навыков и умений по областям.
2.Порядок организации и проведения олимпиады.
Школьная олимпиада по образовательным областям проводится ежегодно. Учащиеся,
занявшие призовые места выходят во 2 этап на районную олимпиаду.
3.Участники олимпиады.
3.1.Участниками олимпиады являются учащиеся 7-11 классов. К участию в олимпиаде
допускаются учащиеся, имеющие соответствующую подготовку.
3.2.Количество и состав
успеваемости по итогам года.

участников

определяется

наивысшими

показателями

4.Руководство и методическое обеспечение олимпиады.
4.1.Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляется
оргкомитетом.
4.2.Для проверки работ участников олимпиады, определение победителей и призовых
мест, подготовке предложения по награждению победителей и подготовке проекта приказа по
итогам проведения олимпиады создается жюри из преподавателей данной образовательной
области.
4.3.Анализа и обобщение итогов олимпиады предоставляется в виде отчета
администрации школы.
5.Подведение итогов олимпиады и награждение победителей.
5.1.Победители школьной олимпиады награждаются Грамотами, Дипломами и
денежными премиями.
5.2.По итогам школьной олимпиады администрация школы издает приказ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о предпрофильной подготовке
1.

Общие положения.

Настоящее положение определяет цели и задачи введения предпрофильной подготовки
в МБОУ СОШ №10 в рамках профильного обучения, общие правила обучения.
Основная цель введения предпрофильной подготовки – создание образовательного
пространства, способствующего самоопределению учащегося девятого класса, через
организацию курсов по выбору, информационную работу и профильную ориентацию.
Основной задачей является комплексная работа с учащимися по обоснованному и
жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения.
Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической,
психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной
школы, содействующей их успешному самоопределению по завершению основного общего
образования и обоснованному выбору пути продолжения образования.
Компоненты предпрофильной подготовки:
информирование и профильная ориентация учащихся 9-х классов в отношении
возможного выбора профиля обучения на третьей ступени;
организация и освоение учащимися курсов по выбору (элективных курсов).
Система предпрофильной подготовки включает в себя ряд педагогических идей:
введение за счет школьного компонента элективных курсов: предметных,
межпредметных, ориентационных;
введение активных методов преподавания элективных курсов;
введение накопительной оценки учебных достижений учащихся (портфолио);
проведение единого государственного экзамена для учащихся 9-х классов;
зачисление в 10-й профильный класс на основе решения комиссии, учитывающей
результаты психолого-педагогической диагностики;
психолого-педагогическое
обучающихся;

сопровождение

предпрофильной

подготовки

проведение олимпиад и других мероприятий, позволяющих использовать ресурс
портфолио.
2.

Нормативные основания.

МБОУ СОШ №10 в своей деятельности по введению предпрофильной подготовки
руководствуется федеральными законами, постановлениями, распоряжениями отдела
образования, методическими рекомендациями института усовершенствования учителей,
локальными актами школы, Уставом школы, Положением о профильном обучении.

3.

Содержание профильной подготовки.

В МБОУ СОШ №10 предпрофильная подготовка ведется в рамках экспериментальной
работы по введению профильного обучения.
Подготовительная работа для ведения предпрофильной подготовки начинается с 5-8
класса и включает следующее содержание:
Психологическое тестирование с целью определения профильного направления на
основе тестов.
Разработку и апробацию формы оценивания – накопительной оценки учебных
достижений учащихся (портфолио).
Введения элективных курсов.
Проведение информационной работы с участниками образовательного процесса.
В 9-х классах обеспечивается 2-й этап психолого-педагогического тестирования с
целью определения профильно-интеллектуального развития учащихся. По результатам
обследования уточняется выбор профильного направления.
Учебный план предпрофильной подготовки в школе как часть ГОСТа устанавливает
следующие нормативы:
продолжительность обучения в часах – не менее 100 часов;
виды учебных курсов и их примерное содержание определяется общими целями
предпрофильной подготовки;
определяется минимальное (8) и максимальное количество (34) часов, отводимое на
изучение отдельных курсов.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о профильных классах
1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания
и организации образовательного процесса в профильных классах школы.
1.2. 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 уровню;

Развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и
склонностями;

Основы профессиональной подготовки по отдельным специальностям высших и
средних специальных учебных заведений.
1.4.Профильные классы создаются на третьей ступени обучения (10-11-е классы) 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 и закрепляется в Уставе школы. 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 школы.
2.4. Отчисление из профильных классов осуществляется по основаниям и в порядке,
установленном Законом «Об образовании».
2.5. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в
другие классы школы.
3. Содержание и организация деятельности в профильных классах.
3.1. Профильные классы создаются в школе на III ступени образования и открываются
на основании соответствующего решения Департамента образования.
3.2. Организация образовательного процесса осуществляется школой самостоятельно.
Учебный план формируется на основе примерного плана и согласуется с Учредителем.
3.3. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии с
целями и задачами, определенными Уставом школы.

3.4. Профиль класса реализуется через введение дополнительных предметов школьного
компонента соответствующего содержания.
3.5. Выбранный школой профиль указывается в учебном плане школы, классном
журнале и документе об образовании, выданном обучающемуся, успешно освоившему
уровень реализуемых программ профильного класса.
3.6. Школа, имеющая в своем составе профильные классы, взаимодействует с
учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования на основании
соответствующего договора.
3.7.Программное обеспечение профильных классов утверждается в двустороннем
порядке «вуз (ссуз) – школа» и согласовывается с Учредителем.
3.8.Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим
советом школы и закрепляется в ее Уставе.
3.9.Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего (полного) общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации. Для выпускников профильных классов экзамен по
профильной дисциплине является обязательным в 11 классе.
3.10. На основании договора между образовательным учреждением и вузом в рамках
итоговой аттестации выпускников по профильной дисциплине может проводиться
совмещенный экзамен.
4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов.
4.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из средств,
выделяемых Учредителем школы и дополнительных финансовых источников.
4.2. Оказание дополнительных образовательных услуг школой, имеющей в своем
составе профильные классы, осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании»,
Типовым положением 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
об общешкольном родительском комитете
1.Задачи родительских комитетов.
1.1.Родительские комитеты создаются в целях содействия школе в обучении и
воспитании детей. Задачами родительских комитетов являются:
- всемирное укрепление связи между школой и семьей в целях установления единства,
воспитывающего влияния на детей педагогического коллектива и семьи;
- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы и
организации внеклассной и внешкольной работы;
- помощь школе в получении учащимися обязательного основного образования;
- помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы.
2.Организация и содержание работы родительских комитетов.
2.1.Родительский комитет школы избирается общешкольным родительским собранием
в начале учебного года сроком на один год. Количество его членов устанавливается решением
общего собрания.
2.2.Для выполнения текущей работы родительский комитет выбирает из своего состава
председателя, секретаря и членов.
2.3.Родительский комитет класса избирается общим собранием родителей класса в
составе председателя, членов.
2.4. Под руководством членов общешкольного родительского комитета в каждой школе
могут создаваться комиссии. Состав комиссий и содержание их работы определяются
родительским комитетом.
2.5. Родительский комитет организует помощь школе:
- в укреплении связи педколлектива с родителями и общественностью;
- в организации питания школьников;
- в создании необходимой материальной базы для трудового обучения и воспитания;
- о привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с
учащимися во внеурочное время;
- в осуществлении контроля выполнения школьниками «Правил для учащихся»;
- в организации и проведении собраний, лекций для родителей;
- в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной
базы школы, благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических
условий;

- в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися в период
каникул.
2.6. Родительский комитет школы и классные родительские комитеты руководствуются
в своей работе данным Положением, рекомендациями директора и педсовета, планом работы
школы и постановлениями родительских собраний. Родительский комитет школы составляет
план работы на год.
2.7. Родительский комитет школы, классные родительские комитеты принимают свои
решения при наличии на заседании не менее 2/3 его членов.
2.8. На классных родительских собраниях обязательно присутствие классного
руководителя, на общешкольных – директора школы, классных руководителей и учителей.
2.9. Родительский комитет школы отчитывается о своей работе перед общешкольным
родительским собранием, а классный комитет перед классным родительским собранием в
день выборов нового состава комитета.
2.10. В случае несогласия директора школы с мнением большинства родительского
комитета, спорный вопрос разрешается районным отделом народного образования.
2.11. Отдел народного образования при инспектировании знакомится с работой
родительского комитета и принимает меры по повышению эффективности его деятельности.
2.12. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских
собраний, которые хранятся в делах школы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценок, форм, порядке и периодичности
промежуточной и итоговой аттестации.
1. Система оценок, форма и порядок проведения итоговой аттестации.
В целях проверки уровня обученности школьников и в качестве критерия для перевода
учащихся из класса в класс, а также подведения итогов обучения в школе используется
промежуточная и итоговая аттестации.
1. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года в период с 25
по 30 мая, начиная с 5 класса (5, 6, 7, 8, 10 классы).
2. Промежуточная аттестация может проходить в форме письменного или устного
экзамена.
3. Устный экзамен может быт проведен в форме защиты реферата, собеседования,
тестирования или по билетам с практической частью и без нее.
4. Количество экзаменов не должно превышать:


2 - в 5, 6, 7, 8 классах



3 - в 10 классе.

5. Итоговая аттестация проводится в 9 и 11 классах в соответствии с приказом и
положением об итоговой аттестации МО РФ и МО РТ.
6. Для проведения промежуточной аттестации создается экзаменационная комиссия,
состоящая из:

председателя экзаменационной комиссии, которым может быть руководитель
школьного методического объединения, ведущий учитель или учитель-методист;


одного члена экзаменационной комиссии;



экзаменующего учителя.

7. Для проведения итоговой аттестации создается экзаменационная комиссия,
состоящая из:

председателя экзаменационной комиссии
заместителя;


двух членов экзаменационной комиссии;



экзаменующего учителя.

- директора школы или его

8. Знания учащихся и выпускников оцениваются по пятибалльной системе:


5 - отлично;



4 - хорошо;



3 - удовлетворительно;



2 неудовлетворительно.

9. Итоговая оценка ставится с учетом экзаменационной оценки, четвертных или
полугодовых оценок, годовой оценки знаний учащегося и выпускника, но приоритет остается
за экзаменационной оценкой.
10. Все экзаменационные и итоговые оценки заносятся в протокол, который
подписывают председатель экзаменационной комиссии, члены экзаменационной комиссии и
экзаменующий учитель.
11. В протоколе письменного экзамена указывается тема сочинения или вариант
математического задания.
В протоколе устного экзамена по билетам указывается номер билета.
12. Экзаменационные билеты, практическая часть к ним, темы экзаменационных
сочинений и варианты письменных экзаменов по математике прикладываются к протоколу и
хранятся один год.
2. Система оценок, форма и порядок проведения промежуточной аттестации.
В течение учебного года, кроме контрольных проверочных работ, запланированных
учителем, администрация школы проводит свои контрольные работы в форме диктантов (с
заданием и без него), тестов, вычислительных заданий, а также проверку скорости чтения.
Такого рода работы проходят в период тематических проверок, в конце четверти, полугодия,
года. Некоторые контрольные и проверочные работы, проводимые администратором школы,
могут быть запланированы в тематическом плане учителя, т.е. совмещены.
Чтобы не допустить перегрузки учащихся, составляется график контрольных работ, за
выполнение которого строго следит курирующий завуч.
Ежедневно не должно быть более одной контрольной работы в определенном классе и
не более 2-х в течение недели в классах, обучающихся по общеобразовательной программе, не
более 3-х в специализированных классах.
Работа, в соответствии с графиком, проводится учителем в присутствии ассистента.
Результаты контрольных работ анализируются на заседаниях школьных методических
объединений, совещаниях при директоре, педагогических советах и могут быть отображены в
приказах по школе.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре – конкурсе
кабинетов заместителей директоров школ
по учебно-воспитательной работе
1. Общие положения
Кабинет заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе предназначен
для обеспечения творческой работы заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Оборудование и оснащение, содержание кабинета должны соответствовать повышению
эффективности учебно-воспитательного процесса в школе.
2. Цели и задачи
В ходе конкурса предполагается решение следующих задач:
мобилизация
педагогических
коллективов
к
творческой
деятельности по оборудованию, оснащению кабинетов заместителей директоров школ по учебновоспитательной работе;



выявление лучших управленческих моделей, наиболее четко организованных,
связанных с планированием внутришкольного контроля;

создание условий для наиболее полного информационно-методического
обеспечения труда заместителя и директора по учебно-воспитательной работе.


3. В смотре-конкурсе принимают участие:


учреждения полного (среднего) общего образования.

4. Организация и проведение конкурса:
1.
Финалу
конкурса
предшествует
непосредственное
материалами функционирования кабинета заместителя директора по УВР;

знакомство

с

2. Финал конкурса провести до 1 октября 2003 года.
3. Окончательное подведение итогов смотра - конкурса провести в октябре 2003 года.
4. Оценочная карточка конкурса заполняется на каждый кабинет в присутствии директора
школы и его заместителя по УВР.
5. Критерии оценки участников конкурса разработаны на основе требований к кабинету
заместителей директора по учебно-воспитательной работе и к системе формирования базы
нормативно — управленческих документов заместителя. Критерии вносятся в оценочную
карточку.
6. Материалы оцениваются по трехбалльной системе:
0 – отсутствие;
1 – наличие;

2 - высокое качество.
5. Подведение итогов.
1. По результатам смотра приказом начальника отдела образования определяется
лучший кабинет заместителя директора по УВР.
2. Заместители директоров школ, определенных как лучшие, награждаются денежной
премией.
3. Опыт работы заместителя директора по УВР, кабинет которого признан лучшим,
определяется к обобщению и распространению.
Оценочная карточка
смотра конкурса кабинетов заместителей директоров
по учебно-воспитательной работе
№
п/п
1.

2.

Количество
баллов

Наименование разделов и материалов
Оборудование кабинета:


стол рабочий;



шкафы для хранения документов;



сейф или запирающееся отделение шкафа;



стулья для проведения совещаний;



компьютер;



телефон;



стенды (по необходимости).

Документация кабинета:
1. Нормативно правовые документы:


Образовательная программа.



Устав школы.



Закон об образовании.



Учебный план.



Годовой план работы школы.



Расписание учебных занятий.



Функционал работников школ.



Локальные акты деятельности школы.


График
программ.


выполнения

практической

части

учебных

Журнал замены.

2. Информационно - статистические материалы:


списки педагогических кадров;



списки учащихся по классам;



банк данных по аттестации кадров;



банк данных по повышению квалификации учителей;



списки учителей по медосмотру;



тарификационные списки.

3. Программно - методическое обеспечение УВР:


программы курсов (по предметам);



банк данных по использованию учебников и программ;



образовательные стандарты.

4. Программно - плановые документы:


план работы заместителя по УВР;



план методической работы в школе;



план работы школьных МО;



план работы других профобъединений;



расписание экзаменов.

5. Диагностическая работа:

мониторинг аналитической деятельности учителей
(результаты самоанализа уроков и анализ уроков своих коллег);

результаты диагностики педагогического коллектива
(анкетирование уровня профессиональных затруднений);


материалы аттестации;



работа с молодыми специалистам.

6. Школьные мониторинги:

уровень обученное и успешности
предметам, классам, четвертям и т.д.);

учащихся

(по


план работы с детьми, имеющими высокую мотивацию к
учебной деятельности;

план работы с детьми, имеющими низкую мотивацию к
учебной деятельности.


(результаты ВШК тексты работ, справки по ВШК).

7. Организация методической работы:

работа методического совета (план, протоколы, справки
по выполнению решений методических советов);


работа творческих групп;



работа МО;



работа по эксперименту;



посещение уроков, анализ уроков;


результаты
документации;


уроков

школьной

Тематические папки:

a)

современный урок;

b)

педагогические технологии;

c)

общая дидактика;

и

ученической

d)

требования к кабинетам;

e)

общая методика преподавания.



Обобщение педагогического опыта.

8. Рабочие материалы:


педагогических советов;



конференций;



педагогических консилиумов;



индивидуальные материалы работы с учителями;



папки с результатами семинаров (школьных, районных).

9. Справки (по различным видам аналитической деятельности)


Библиотека кабинета:



журналы «Завуч».


журналы по управленческой деятельности
библиотечка завуча.


программы по предметам.



Учебники, справочная литература.






другие материалы, книги, подборки.
Эстетический вид кабинета.
аккуратность и современность в оформлении;


наличие определенной системы в хранении документов и
рабочих материалов;


культура оформления рабочего места завуча;

наличие в кабинете деталей, положительно воздействующих на
эмоциональное состояние работающих в кабинете.
Итого максимальное количество баллов - 128

«УТВЕРЖДАЮ»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете дела обучающихся
1. Общие положения
1.1. Совет дела обучающихся организуется в целях осуществления самоуправления
школьников и развития их инициативы.
1.2. В соответствии с Уставом школы и настоящим положением совет дела
обучающихся взаимодействует с педагогическим советом и администрацией школы.
1.3. Руководство деятельностью совета дела обучающихся осуществляет председатель,
избираемый из числа старшеклассников.
2. Содержание работы совета дела обучающихся
Совет дела обучающихся:
• принимает участие в разработке годового плана работы школы;
• координирует деятельность органов ученического самоуправления школы, оказывает
помощь в планировании их работы;
• организует взаимодействия классных коллективов;
• вносит предложения по совершенствованию деятельности школы;
• создает инициативные группы школьников для проведения различных мероприятий;
• содействует выявлению творческого потенциала обучающихся;
• организует проведение общешкольных коллективных творческих дел и мероприятий;
• изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел;
• организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам
школьной жизни.
3. Права совета дела обучающихся
Совет дела обучающихся имеет право:
• принимать участие в:
— проведении малых педагогических советов;
— разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации различных
мероприятий со школьниками;
• вносить предложения по:
— совершенствованию структуры органов управления школы;
— обеспечению мероприятий, проводимых советом дела
необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами;

старшеклассников,

— поощрению обучающихся.
4. Организация работы совета дела обучающихся
4.1. В состав совета дела обучающихся входят по два представителя классных
коллективов второй и третьей ступеней, которые избираются на классных собраниях.
4.2. Для решения текущих вопросов совет дела обучающихся может создавать советы
дел, совет дел старшеклассников и другие временные органы ученического самоуправления.
4.3. Совет дела обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в месяц.
4.4. Заседание совета дела обучающихся проводится, если на нем присутствуют не
менее двух третей членов состава совета дела.
4.5. Решение совета дела обучающихся является принятым, если за него проголосовало
не менее двух третей присутствующих членов совета дела.
4.6. Решения совета дела обучающихся обязательны для выполнения всеми
школьниками.
4.7. Член совета дела обучающихся может вносить в повестку дня заседания
предложение по обсуждению любого вопроса, если это предложение поддержит треть членов
совета или две трети представляемого им классного коллектива.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете образовательного учреждения
1.Общая часть.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативных начал коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в
решении вопросов, способствующих учебно-воспитательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления
и воплощая в жизнь принцип Государственно-общественных форм управления, создаются и
действуют органы самоуправления: конференция и совет образовательного учреждения.
Совет общеобразовательного учреждения работает в тесном контакте с
администрацией и общественными организациями общеобразовательного учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
Совет при муниципальном органе управления образованием оказывает
необходимое содействие работе органов самоуправления общеобразовательного учреждения.
2.Конференция.
2.1.Высшим органом самоуправления общеобразовательного учреждения
является конференция общеобразовательного учреждения. Делегаты с правом решающего
голоса избираются на конференцию собраниями коллективов обучающихся (воспитанников) 2
и 3 ступеней, педагогов и других работников общеобразовательного учреждения, родителей и
представителей общественности в достаточном количестве (до пяти человек) от каждой из
перечисленных категорий.
2.2.Конференция:
- избирает прямым открытым голосованием совет общеобразовательного
учреждения, его председателя, определяет срок их полномочий;
- принимает Устав общеобразовательного учреждения и вносит в него
необходимые изменения;
- определяет основные направления совершенствования и развития
общеобразовательного учреждения, выбор курсов и учебных дисциплин учебновоспитательного процесса: рассматривает предложения о типе общеобразовательного
учреждения, языке обучения; привлекает дополнительные финансовые средства и
рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-технической базы
общеобразовательного учреждения;
- вводит формы начальной профессиональной подготовки обучающихся
(воспитанников);
- при необходимости создает временные
устанавливает их полномочия, утверждает их положения;

или

постоянные

комиссии,

- заслушивает отчеты совета общеобразовательного учреждения о проделанной
работе.
2.3.Конференция проводится не реже одного раза в год.
3.Совет образовательного учреждения.
3.1.В период между конференциями общее руководство осуществляет совет
образовательного учреждения.
3.2.Совет образовательного учреждения:
- организует выполнение решений конференции образовательного учреждения;
- обсуждает перспективный план развития образовательного учреждения;
- в лице председателя совместно с директором представляет интересы
образовательного учреждения в государственных, муниципальных, общественных органах
управления, а также, наряду с родителями (лицами, их замещающими), интересы
обучающихся, обеспечивая социальную защиту несовершеннолетних при рассмотрении
вопросов, связанных с определением их судьбы;
- по представлению методического (или педагогического) совета
образовательного учреждения обсуждает необходимость введения профилей дифференциации
обучения (гуманитарного, естественно-математического и др.), профилей производственного
обучения;
устанавливает
режим
работы
образовательного
учреждения,
продолжительность учебной недели и учебных занятий, выбирает по согласованию с советом
по народному образованию муниципалитета график каникул и устанавливает сроки их начала;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения;
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию
обучения и воспитания молодежи; творческие поиски педагогических работников в
организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия
образовательного
учреждения
с
научно-исследовательскими,
производственными
кооперативными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими
союзами, другими государственными, негосударственными, общественными институтами с
целью создания необходимых для разностороннего развития обучающихся (воспитанников) и
профессионального роста педагогов;
- заслушивает администрацию о рациональном расходовании бюджетных
ассигнований на образовательное учреждение; формирует собственный фонд, используя
различные источники финансирования; согласует централизацию и распределение средств
образовательного учреждения для перспективных вопросов его развития и социальной защиты
педколлектива и обучающихся (воспитанников);
- заслушивает отчеты о работе директора учреждения, его заместителей, вносит
на рассмотрение конференции предложения по совершенствованию работы администрации;
знакомится с итоговыми документами по проверке вышестоящими организациями
деятельности данного образовательного учреждения и заслушивает выполнение мероприятий
по устранению недостатков в его работе;
- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,
ограждающие педагогических работников и администрацию от необоснованного
вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность: ограничение
автономности образовательного учреждения его самоуправляемости; входит по этим вопросам
в администрацию муниципалитета, общественные организации.

Все решения совета образовательного учреждения своевременно доводятся до
сведения коллектива образовательного учреждения, родителей (лиц, их замещающих) и
общественности.
3.3.В состав совета образовательного учреждения могут входить представители
педагогических работников, обучающихся (воспитанников) 2 и 3 ступеней, общественности,
родителей (лиц, их замещающих), представители учредителя. Нормы представительства в
совете и общая численность членов совета определяются конференцией коллектива
образовательного учреждения с учетом мнения учредителя. При очередных выборах состав
совета, как правило, обновляется не менее, чем на треть.
3.4.Совет образовательного учреждения собирается не реже 4 раз в год. Члены
совета образовательного учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.
Конференция образовательного учреждения может досрочно вывести члена
совета из его состава.
Ежегодная ротация – не менее трети состава каждого представительства.
3.5.Решения совета образовательного учреждения, принятые в пределах его
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для администрации, всех
членов коллектива.
3.6.Член совета образовательного учреждения может потребовать обсуждения
любого вопроса, если его предложение поддержит треть членов совета.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет профилактики образовательного учреждения создается в соответствии с
законами РФ «Об образовании», «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Уставом МБОУ СОШ №10.
1.2. Совет профилактики руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,
действует на принципах законности, гуманного обращения с несовершеннолетними,
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к учащимся с
соблюдением конфиденциальности получаемой о детях и семьях информации.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
2.1. Основные задачи Совета профилактики - это организация работы в
образовательном учреждении по профилактике нарушений школьной дисциплины,
правонарушений, уклонения учащихся от учебы.
2.2. Осуществление этих задач идет следующим путем:
♦ выявление и учет учащихся, уклоняющихся от учебы, допускающих систематические
нарушения Устава школы (опоздания, пропуски уроков без уважительной причины, грубость
в отношениях с учителями, персоналом образовательного учреждения, сверстниками, порча
имущества, курение и т. д.);
♦ принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям;
♦ выявление и учет учащихся, допускающих правонарушения;
♦ выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от обучения и
воспитания детей;
♦ организация и проведение мероприятий,
законопослушного поведения несовершеннолетних.

направленных

на

формирование

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора образовательного
учреждения из числа наиболее опытных, пользующихся авторитетом у учащихся
представителей администрации образовательного учреждения. В состав Совета также
включаются психолог, инспектор по социальной работе, представители общественности.
3.2. Возглавляет Совет - председатель - заместитель директора школы по
воспитательной работе, обязанности секретаря возлагаются на инспектора по социальной
работе.
3.3. Заседания Совета проводятся по необходимости, как правило, - не менее одного
раза в месяц, оформляются протоколом с принятием решения по каждому обсужденному

вопросу. На заседаниях рассматриваются персональные дела учащихся по докладам классных
руководителей, преподавателей, социального педагога.
3.4. Совет принимает меры общественного воздействия к:
♦ нарушителям школьной дисциплины;
♦ учащимся, уклоняющимся от учебы;
♦ правонарушителям;
♦ родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей.
3.5. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики:
♦ проведение профилактической беседы;
♦ замечание, выговор, строгий выговор;
♦ возложение обязанности возместить ущерб;
♦ возложение обязанности принести публичное извинение;
♦ постановка на административный учет образовательного учреждения;
♦ установление испытательного срока для исправления поведения, учебы;
♦ направление в районную комиссию по делам несовершеннолетних;
♦ ходатайство о принятии мер административного воздействия к родителям и
подросткам.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации учащихся
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом школы
и локальными актами и регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной
(годовой) аттестации учащихся школы.
1.2. Целями текущей и промежуточной (годовой) аттестации являются:
• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам
осязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение
этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия
нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех классах.
• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.
1.3. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и
почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы.
1.4. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, экзамены,
собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года.
Промежуточная (годовая) аттестация проводится:
а) в 3-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного
часа по четвертям;
б) в 10-11-х классах - по полугодиям.
2. Текущая аттестация учащихся.
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года, учащихся 2-х
классов в течение 1 четверти осуществляется качественно без фиксации их достижений в
классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации
школы одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения
программы заместителю директора школы по учебной работе.
2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится
в классный журнал к следующему уроку, за исключением:

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах на
следующем уроке;
б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более
чем через 7 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в
классный журнал через дробь.
2.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только
по предметам, включенным в этот план.
2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
2.7. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и
навыков.
3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся.
3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.
3.2. Годовая аттестация включает в себя:
а) проверку техники чтения в 1-4-х классах;
б) диктант по русскому языку в 1-5-х классах;
в) контрольную работу по математике в 1-4-х классах, 5-8-х, 10-х классах;
г) сдачу нормативов по физической подготовке в 3-11-х классах;
д) контрольные работы по двум устным предметам в 6-8-х классах, по одному
предмету в 10-х классах (предметы определяются ежегодно педагогическим советом школы;
е) сочинение по литературе в 10-х классах;
3.3. В 3-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки.
3.4. Учебный год заканчивается годовыми контрольными работами.
4.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х, и 11-х классов.
4.1.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов после
освоения ими общеобразовательных программ основного общего и среднего(полного общего)
образования является обязательным.
4.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов проводится
по завершении учебного года в виде письменных и устных экзаменов.
Форму проведения письменных экзаменов устанавливает Министерство образования
РФ, устных экзаменов – общеобразовательное учреждение.
4.3.Выпускники 9-го класса сдают не менее четырех экзаменов: письменные экзамены
по русскому языку и алгебре, а также два экзамена по выбору выпускника из числа предметов
изучавшихся в 9-м классе и в новой форме итоговой аттестации.
4.4.Выпускники 11-го класса проходят итоговую аттестацию в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) согласно положению министерства образования РФ о
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования.
4.5.При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х
классов руководствоваться Положением Министерства образования России.
5.Перевод учащихся.

5.1.Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением педсовета переводятся в следующий класс.
5.2.Учащиеся 1-3 ступеней, имеющие по итогам учебного года
неудовлетворительную оценку, обязаны ликвидировать задолженность до 20 июня.

одну

5.3.Учащиеся 3-8, 10 классов, имеющие по итогам года две или более
неудовлетворительных отметок по предметам учебного плана, решением педсовета школы
остаются на повторный курс обучения или переводятся в следующий класс условно.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о составлении тематического планирования
учителя-предметника
1. Структура календарно-тематического планирования учителя-предметника:


Титульный лист.



Вводная часть.



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана.


Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся
по окончанию изучения данного курса либо требования к уровню подготовки выпускников по
данному курсу.


Собственно тематическое планирование учебного предмета.

2. Требования к оформлению титульного листа.
Титульный лист должен содержать следующие сведения:
1.

Название документа (календарно-тематический план).

2.

Название предмета (должно соответствовать названию в учебном плане)

3.

Учебный год.

4.

Ф. И. О. учителя.

5.

Названия школы, района, города.

6.
«Рассмотрен на заседании МО учителей __________ протокол № ____
от__________20__ г.»
7.
школы)»

«Утверждѐн: (зам. директора по учебно-воспитательной работе или директором

3. Требования к оформлению вводной части:
Во вводной части необходимо указать:
1. Класс.
2. Тема (при необходимости).
3. Цель (цели) изучения учебного курса
4. Задачи: (образовательные, развивающие, воспитательные).
5. Образовательная технология (традиционная, развивающая, др.). Образовательная
модель («Школа России», «Гармония», «Школа 2100», др.).
4. Требования к оформлению раздела «Программное и учебно-методическое
оснащение учебного плана».

Данный раздел должен содержать следующие сведения:
Количество
часов в неделю
согласно
учебному
плану школы
Реквизиты программы
Федеральный
компонент
Региональный
компонент
Школьный
компонент

Класс

УМК

УМК

обучающихся

учителя

Рекомендована
ДО
программ и стандартов
общего
образования
Федерального агентства по
образованию
авторы:_______
При наличии изменений:
Изменения согласованы с
заместителем директора по
УВР, дата:_______
5. Требования к оформлению раздела «Основные умения и навыки, которые должны
быть сформированы у учащихся по окончанию изучения данного курса либо требования к
уровню подготовки выпускников по данному курсу».
Данный раздел должен содержать перечисление основных умений и навыков, на
формирование которых направлено изучение данного учебного курса либо требования к
уровню подготовки выпускников по данному учебному курсу. Содержание раздела не должно
противоречить нормативным документам Федерального агентства по образованию.
6. Требования к оформлению собственно тематического планирования учителяпредметника.
Форма составления тематического планирования:
№ урока

Содержание (тема урока)

Примечание

Графа «Содержание (тема урока)» включает:
 Общее название темы.
 Количество часов, отведенных на изучение данной темы.
 Название темы каждого урока или содержание учебного материала.
 Контроль по завершении изучения данной темы.
 Названия практических, лабораторных, творческих работ.

В графе «Примечания» могут содержаться пометы, сделанные учителем в процессе
работы по данному тематическому планированию, например:


Используемая дополнительная литература.



Содержание индивидуальных заданий для слабоуспевающих учащихся.



Запланированная индивидуальная работа с одаренными учениками.



Используемые на уроке нетрадиционные формы работы.



Планируемая инновационная деятельность.



Необходимое оборудование.



Планируемый тип ведущей деятельности учеников на уроке.


Планируемые учителем виды уроков в соответствии с заявленными
образовательной моделью и образовательной технологией, а также определенные учителем
формы контроля.
Содержание плана учебного курса должно соответствовать содержанию программы, по
которой ведѐтся обучение.
Отличие от содержания программы допускается не более чем на 10% (изменения
необходимо указать в плане и обосновать).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к ведению классных журналов
Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
ведению школьной документации.
Классный журнал – государственный нормативно-финансовый документ, вести
который обязан каждый учитель и классный руководитель. Все записи в классном журнале
должны быть сделаны шариковой ручкой фиолетового цвета чѐтко и аккуратно, без
исправлений. Исправления, сделанные в исключительных случаях, оговариваются внизу
страницы за подписью учителя. Исправления в журнале допускаются только по
распоряжению директора школы.
Классный руководитель заполняет в журнале:
оглавление
списки учащихся на всех страницах ( фамилия, имя – полностью )
фамилия, имя, отчество учителя-предметника на всех страницах журнала
общие сведения об учащихся
сводная ведомость посещаемости
сводная ведомость успеваемости
сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях
сведения о количестве пропущенных уроков
Учитель:
обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также ежеурочно
отмечать отсутствующих, записывать названия месяцев;
на левой странице журнала ставит дату урока, при сдвоенном уроке – две даты,
отмечает отсутствующих на уроках буквой «н», выставляет отметки за устный ответ и
письменный ( в колонку за то число, когда проводилась работа ). Запрещается выставлять
отметки задним числом;
в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих
символов – 1, 2, 3, 4, 5, н, н/а, зач., осв. Выставление в журнале точек, отметок со знаком
«минус» не допускается;
выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского
языка и литературы ( порядок выставления оговаривается ниже);
ежедневно классный руководитель в разделе «Учет посещаемости учащихся»
записывает количество дней и уроков, пропущенных детьми. В случаях проведения с

учащимися занятий в санаториях (больнице) классный руководитель вклеивает в журнал
справку об обучении в санатории или больнице.
На странице, где записывается пройденный материал, в конце итогового периода
учитель-предметник записывает число проведенных уроков «по плану» и «фактически», что
заверяется личной подписью учителя. В конце изучения курса после предыдущей записи
делается запись: «Программа пройдена полностью» ( или «Не пройдены следующие темы
___» ).
Итоговая отметка выставляется на основании не менее трех текущих отметок.
Отметка н/а ( не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия трех
текущих отметок и пропуска учащимся более 50% учебного времени.
Итоговые отметки учащихся за четверть ( полугодие, год) должны быть обоснованы (
то есть соответствовать успеваемости ученика в зачетный период).
Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трех отметок при
двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более 9 при учебной нагрузке более
двух часов в неделю ) с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным,
лабораторным, практическим работам.
Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок на первых уроках
после длительного отсутствия учащихся ( трех и более уроков), после каникул сдерживает
развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное
отношение к учению и учебным предметам.
Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть
промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме путем устного опроса.
На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записывать тему,
изученную на уроке, и задания на дом. Количество часов по каждой теме должно
соответствовать утвержденному календарно-тематическому планированию и программе по
предмету.
На занятиях по иностранному языку, информатике, физической культуре класс делится
на две подгруппы. Записи ведутся индивидуально каждым учителем, ведущим подгруппу.
При проведении сдвоенных уроков записывается тема каждого урока в каждой графе.
Все записи по всем учебным предметам ведутся на русском языке с обязательным
указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ,
экскурсий, уроков с использованием информационных технологий, видеоуроков и т.п.
Тема урока формируется в соответствии с утвержденным календарно-тематическим
планированием. Не допускаются записи вида: Контрольная работа №1. Практическая работа
№2 и т.п.
Правильная запись:
Практическая работа №5. «Размещение топливных баз» ( или без номера).
Контрольный диктант №2 «Сложное предложение».
Лабораторная работа №1 «Определение доброкачественности пищи».
Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по следующим
учебным предметам:
Литература
Отметки за творческие работы ( классные, домашние сочинения и др. ) выставляются
дробью на той странице, где эта работа записана ( в графе, соответствующей дате записи
урока).

Перед записью темы уроков по внеклассному или самостоятельному, выразительному
чтению следует писать сокращенно: «Вн.чт.», «Сам.чт.», «Выр.чт.».
Отметки за выразительное чтение ( наизусть ) следует выставлять в отдельную
колонку, а в графе «Что пройдено» писать: А.Блок. Чтение наизусть.
Сочинения записывать так: 1-й урок. Р.р. Сочинение по творчеству поэтов серебряного
века. 2-й урок. Р.р. Написание сочинения.
Русский язык
Отметку за контрольный диктант с грамматическим заданием следует выставлять в
одной колонке дробью.
Запись о проведении классного изложения по развитию речи следует делать так: 1-й
урок. Р.р. Изложение с элементами сочинения. 2-й урок. Р.р. Написание изложения по теме
«…».
Иностранный язык
Все записи ведутся на русском языке. В графе «Что пройдено» помимо темы урока
обязательно надо указывать одну из основных задач урока. Например: «Ознакомление с
определенным артиклем».
Химия, физика, физическое воспитание
Инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается либо в графе «Что
пройдено на уроке», либо в графе «Домашнее задание».
Биология
Лабораторные работы проводятся и отмечаются в журнале в зависимости от типа урока
и задач и оцениваются индивидуально, если ученики осваивают новые знания и приемы
учебной деятельности, а если идет закрепление умений и навыков, полученных ранее,
оцениваются все учащиеся.
Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока.
В случае болезни учителя учитель, замещающий коллегу, заполняет классный журнал
обычным порядком ( подпись и другие сведения делаются в журнале замещения уроков).
В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номер задач
и упражнений с отражением специфики организации домашней работы, например,
«Повторить … составить план к тексту, составить или заполнить таблицу, учить наизусть,
ответить на вопросы, домашнее сочинение, реферат, сделать рисунок» и другие.
Категорически запрещается допускать учащихся к работе с классными журналами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке экспертизы и хранения аттестационных материалов для устных
экзаменов по выбору на государственной итоговой аттестации.
1. Экзаменующий учитель разрабатывает тексты и задания к практической части
билетов для устных экзаменов каждого из параллельных классов:
- по русскому языку - тексты для анализа, слова и предложения для грамматического
разбора;
- по иностранному языку - тексты для перевода со словарем, для чтения,
дополнительные вопросы и примерные ответы к ним;
- по математике - задачи на доказательство, вычислительного характера, на построение;
- по физике - расчетные задачи и лабораторные работы (с кратким описанием
оборудования, выполнением эскизного рисунка, описанием последовательности работ и
результатом в виде таблицы или графика);
- по химии - расчетные задачи или лабораторные опыты;
- по информатике - расчетные задачи, задания по разработке программ, задачи на
построение алгоритмов, графиков, задания по определению умений и навыков работы с
компьютером;
- по биологии - практические задания по подготовке и исследованию микропрепаратов,
сравнительных характеристик гербарных материалов;
- и по др. учебным предметам.
При этом по каждому заданию практической части билетов представляются краткий
алгоритм его выполнения и полная формулировка ответа.
2. Школьные методические объединения (или районные методические объединения)
рассматривают и принимают решения о внесении корректировок в тексты и практическую
часть билетов для устных экзаменов.
3. Руководитель общеобразовательного учреждения утверждает подготовленный
экзаменационный материал:
"Утверждено".
Директор... школы (подпись)
Дата Печать
4. Подготовленные экзаменационные материалы хранятся в сейфе руководителя
общеобразовательного учреждения и выдаются им председателю аттестационной
(экзаменационной) комиссии класса за один час до начала экзамена.
5. После экзамена все экзаменационные материалы и бланки устных ответов
выпускников сдаются на хранение руководителю общеобразовательного учреждения.

6. Экзаменационные материалы и бланки устных ответов выпускников могут
выдаваться председателю конфликтной комиссии при рассмотрении поданной выпускником
(или его родителями, законными представителями) апелляции на определенное время под
расписку.
7. Срок хранения текстов, практических заданий (с решением) билетов для устных
экзаменов - не менее трех лет.
8. Все конверты с текстами для проведения письменных экзаменов, полученные из
органа управления образованием и не использованные во время экзаменационной сессии (при
заказе на каждый класс, на проведение экзамена в общей аудитории), должны быть
возвращены в орган управления образованием без нарушения печатей хранения.
Примечания
Срок действия данного Положения неограничен.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о школе молодого учителя
1. Общие положения
1.1. Школа молодого учителя (ШМУ) является структурным элементом системы
методической службы школы и субъектом внутришкольного управления.
1.2. В своей деятельности ШМУ руководствуется Законом РФ «Об образовании» и
настоящим Положением.
1.3. Целью деятельности ШМУ является обеспечение прохождения этапа
первоначального освоения специальности, новых функциональных обязанностей с
минимальными психологическими трудностями, создание условий для максимально быстрого
включения молодых педагогов и вновь прибывших специалистов в образовательный
процесс образовательного учреждения.
1.4. Основными задачами ШМУ являются:
1.4.1. Обеспечение условий (управленческих, методических, информационных и др.)
для скорейшей адаптации и эффективного включения в образовательный процесс следующих
категорий педагогов:


молодых специалистов;


педагогов, имеющих стаж работы, но вновь пришедших на работу в данное
образовательное учреждение;


педагогов, вступающих в новую должность.

1.4.2. Ознакомление всех вышеуказанных категорий педагогов с приоритетными
направлениями работы школы, их ценностными основаниями, с педагогическими
технологиями и методами, соотносимыми с системой образования, реализуемой в
образовательном
учреждении,
с
требованиями,
предъявляемыми
школой
к
профессионализму учителя.
1.4.3. Ознакомление молодых специалистов
учреждения, особенностями контингента учащихся.

со

спецификой

образовательного

1.4.4. Создание ситуации осмысления и открытия способов работы в этой конкретной
ситуации; в условиях данного микрорайона, с конкретным контингентом родителей и
учащихся.
2. Организация деятельности
ШМУ в соответствии с задачами организует следующую деятельность:
2.1. Изучает работу вышеуказанных категорий педагогов, выявляет проблемы и
трудности.
2.2. Проводит анкетирование с целью выявления личностных качеств учителя, уровня

профессионального мастерства, сферы и направленности интересов учителя.
2.3. Организует процесс обучения педагогов в следующих формах: стажировка,
лекция, семинар-практикум, обучение в процессе контроля и экспертной оценки
заместителей директора и руководителей МО, наставничество, моделирование и анализ
ситуации,
про
смотр видеозаписи собственных уроков и занятий других педагогов, посещение открытых
мероприятий и их анализ, помощь в конструировании дидактических материалов.
2.4.ШМУ работает по плану, являющемуся составной частью плана работы
методической службы школы.
3.

Состав ШМУ

3.1. ШМУ возглавляет заместитель директора по научно-методической работе.
3.2.Членами ШМУ являются заместитель директора по УР, ВР, опытные педагоги
школы.
3.3.ШМУ имеет право привлекать к проведению обучения руководителей МО,
психологов, социального педагога и других работников школы, готовых к передаче и
трансляции опыта работы.
4.

Компетенция и ответственность

4.1. Обязанности:
4.1.1. Изучение деятельности начинающих специалистов, выявление существующих
проблем, ранжирование их по степени значимости для обеспечения качественного
образовательного процесса.
4.1.2. Обеспечение методической, информационной
организация обучения в различных формах.

и

других

видов

помощи,

4.1.3. Диагностика и контроль деятельности молодых специалистов в период обучения,
доведение до сведения обучающихся результатов диагностики и контроля, коллегиальное
обсуждение.
4.1.4. Соблюдение педагогической этики.
4.2. Права:
4.2.1. Планировать работу ШМУ.
4.2.2. Обращаться к администрации с запросом о предоставлении необходимой
нормативной, статистической научно-методической документации.
4.2.3. Оценивать результаты работы учителей данной категории.
4.2.4. Представлять к поощрению начинающих учителей за результаты работы.
4.2.5. Выявлять успешный опыт решения задач ШМУ среди участников ШМУ и
обучающихся, предлагать его к трансляции на уровне школы в форме статей или печатных
материалов.
4.2.6. Организовывать открытые мероприятия начинающих педагогов.
4.2.7. Привлекать всех сотрудников школы к участию в работе ШМУ.
4.3. Ответственность:
4.3.1. За качество контрольно-диагностических обучающих мероприятий.
4.3.2. За результат, отслеживаемый по позициям:


степень адаптации молодых и вновь прибывших в школу педагогов;



улучшение качества образовательного процесса, который обеспечивают данные

категории работников;

достаточный уровень готовности к осуществлению учебного и воспитательного
процесса с учетом специфики образовательного учреждения.
4.3.3. За этичное взаимодействие членов ШМУ с обучаемыми педагогами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной аттестационной комиссии
1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым Положением об образовательном учреждении, Положением о порядке
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений (приказ МО РФ от 26.06.2000 №1908), и Уставом школы.
1.2.Школьная аттестационная комиссия создается с целью определения соответствия
уровня профессиональной компетентности педагогических работников ОУ требованиям
второй квалификационной категории.
1.3.В своей деятельности школьная аттестационная комиссия руководствуется
законодательством РФ.
1.4.Состав и сроки полномочий аттестационной комиссии рассматриваются на
педагогическом совете школы и утверждаются приказом директора ОУ. Все изменения в
состав аттестационной комиссии в период действия ее полномочий вносятся педагогическим
советом и утверждаются директором ОУ.
2.Задачи школьной аттестационной комиссии.
2.1.Школьная аттестационная комиссия призвана решать следующие задачи:
- определять соответствие уровня профессиональной компетентности педагогических
работников ОУ требованиям второй квалификационной категории;
- присваивать вторую квалификационную категорию педагогическим работникам ОУ в
соответствии с уровнем их профессиональной компетентности;
- соблюдать основные принципы проведения аттестации, обеспечивать объективность
экспертизы и процедуры проведения аттестации;
- определять сроки прохождения аттестации для каждого педагогического работника;
- оказывать консультативную помощь аттестуемым работникам ОУ;
- изучать и внедрять опыт работы школьных аттестационных комиссий округа и
города;
- обобщать итоги аттестационной работы с педагогическими работниками ОУ.
3.Организация работы школьной аттестационной комиссии.
3.1.Основанием для проведения аттестации педагогических работников на вторую
квалификационную категорию является личное заявление работника, которое подается в
аттестационную комиссию с 15 апреля до 30 июня.

В исключительных случаях с целью определения уровня профессионализма работника
и его соответствия занимаемой должности аттестация может быть проведена по инициативе
администрации или педагогического совета школы
3.2.Аттестация педагогических кадров на II квалификационную категорию проводится
в период с 1 октября по 30 апреля.
3.3.Сроки прохождения аттестации для каждого педагогического работника
устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком, о чем работник извещается не
позднее, чем за две недели до начала аттестации.
3.4.Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать
двух месяцев с начала ее прохождения и до принятия решения аттестационной комиссией о
соответствии (несоответствии) аттестуемого второй квалификационной категории.
В исключительных случаях (по причине временной нетрудоспособности работника в
период прохождения аттестации или другим уважительным причинам) продолжительность
аттестации может быть увеличена директором школы по представлению председателя
аттестационной комиссии.
3.5.Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления заявлений от
педагогических работников ОУ, но не реже 6 раз в год.
3.6.Для проведения квалификационных испытаний при аттестационной комиссии
приказом директора формируются экспертные группы по предметам (образовательным
областям, циклам).
3.7.Аттестация педагогических работников на вторую квалификационную категорию
проводится экспертными группами по двум направлениям:
1) профессиональная компетентность аттестуемого;
2)результаты деятельности аттестуемого.
По результатам экспертизы профессиональной компетентности аттестуемого и
результатов его деятельности в течение 3-х последних лет экспертная группа составляет
заключение установленного образца.
3.8.По результатам экспертизы аттестационная комиссия выносит следующие решения:
- соответствует заявленной квалификационной категории;
- не соответствует заявленной квалификационной категории.
3.9.Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и считается
принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава аттестационной
комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого.
При аттестации работника, являющегося
аттестуемый в голосовании не участвует.

членом

аттестационной

3.10.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом,
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.

комиссии,
который
членами

3.11.Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, который
подписывается председателем аттестационной комиссии и ее секретарем. Аттестационный
лист оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле работника,
другой – выдается ему на руки.
4.Права школьной аттестационной комиссии.
Члены школьной аттестационной комиссии имеют право:

4.1.Запрашивать у аттестуемого дополнительную документацию и статистические
данные, необходимые для аттестации на вторую квалификационную категорию.
4.2.Привлекать на договорной основе специалистов по обмену опытом аттестации
кадров.
4.3.Привлекать для проведения экспертизы профессиональной компетентности учителя
специалистов соответствующей предметной области, окружных методистов, сотрудников
ВУЗов и научных организаций.
4.4.Осуществлять контроль за деятельностью экспертных групп и объективностью
проведения экспертизы.
4.5.Давать обязательные для исполнения распоряжения и указания в пределах своей
компетенции.
4.6.Готовить проекты распоряжений и приказов по вопросам
педагогических работников и представлять их на рассмотрение директору.

аттестации

4.7.Вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной
комиссии.
4.8.Представлять членов аттестационной комиссии и экспертов к награждению и
поощрению директором ОУ.
5.Контроль деятельности школьной аттестационной комиссии.
5.1.Контроль деятельности аттестационной комиссии осуществляется директором
школы, его заместителями по методической и учебно-воспитательной работе в соответствии с
планом внутришкольного контроля, утвержденным директором ОУ, а также представителями
районной аттестационной комиссии.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии
для проведения итоговой аттестации
I. Общие положения
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» освоение
образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.
Для
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
общеобразовательного учреждения создаются аттестационные (экзаменационные) комиссии
для каждого класса.
1.2. Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются Законом Российской
Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
нормативными документами и методическими письмами Минобразования России о
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений,
разработанными и утвержденными в установленном порядке критериями оценки знаний
выпускников по учебному предмету, уставом общеобразовательного учреждения и настоящим
Положением.
1.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом общеобразовательного
учреждения за две недели до начала проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников.
Председателем аттестационной комиссии в XI классе назначается руководитель
общеобразовательного учреждения, в IX классе — заместитель руководителя, при большом
количестве классов — учителя по представлению руководителя. Аттестационная комиссия
состоит из предметных аттестационных комиссий (при том же председателе).
В состав предметной аттестационной комиссии класса, кроме председателя
аттестационной комиссии, входит учитель, преподающий учебный предмет в данном классе, и
не менее двух (одного — для государственной (итоговой) аттестации выпускников за курс
основного общего образования) учителей в роли ассистентов. Ассистентами могут быть
учителя, преподающие в школе тот же учебный предмет или учебный предмет того же цикла,
либо учителя по договоренности из других общеобразовательных учреждений.
В состав предметных комиссий могут быть включены преподаватели высших и
средних профессиональных учебных заведений, имеющих с данным общеобразовательным
учреждением договор о совместной работе (о взаимодействии), представители учредителя,
общественности.
В случае отсутствия одного из членов аттестационной комиссии приказом по
общеобразовательному учреждению ему назначается замена.
II. Задача аттестационной комиссии

Основной задачей государственной (итоговой) аттестации является установление
соответствия оценки знаний выпускников требованиям государственного образовательного
стандарта, глубины и прочности полученных знаний образовательных программ, навыков их
практического применения.
III. Функции аттестационной комиссии
3.1. Проводит государственную (итоговую) аттестацию выпускников в соответствии с
нормами, установленными законодательством об образовании, учитывая право выпускников
на выбор учебных предметов (кроме обязательных) и вида проведения устных экзаменов.
3.2. Выставляет экзаменационные отметки за ответ выпускника, итоговые отметки по
учебному предмету с занесением их в протокол экзамена.
3.3. Проверяет письменные экзаменационные работы выпускников в установленном
порядке, заносит в протокол экзамена экзаменационные и итоговые отметки.
3.4. Оценивает теоретические и практические знания и умения выпускников учебного
предмета в соответствии с установленными критериями.
3.5. Анализирует работу педагогического коллектива по подготовке выпускников к
государственной (итоговой) аттестации в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов.
3.6. Создает оптимальные условия для выпускников при проведении государственной
(итоговой) аттестации.
3.7. Исключает случаи неэтичного поведения выпускников (списывание, использование
шпаргалок, подсказок) во время проведения экзаменов.
3.8. Участвует в работе школьной конфликтной комиссии, в районной или областной
(по вызову).
3.9. Информирует выпускников (их родителей, законных представителей) об
экзаменационных и итоговых отметках.
3.10. Контролирует обеспечение и соблюдение информационной безопасности при
проведении экзаменов.
3.11.
Обеспечивает
соблюдение
установленной
государственной (итоговой) аттестации выпускников.

процедуры

проведения

3.12. Участвует в подготовке и проведении педсоветов по итогам государственной
аттестации выпускников.
3.13. Фиксирует на бланке устного ответа правильность и полноту ответа
экзаменующегося (записи выпускника на бланке устного ответа не оцениваются), ведет запись
дополнительных вопросов.
3.14. Обеспечивает хранение в установленном порядке бланков устных и письменных
ответов, хранение протоколов государственной (итоговой) аттестации выпускников.
IV. Аттестационная комиссия имеет право:
4.1. Не заслушивать полностью устный ответ экзаменующегося, если в процессе ответа
выпускник показывает глубокое знание вопроса, указанного в билете.
4.2. На запись особого мнения по поводу ответа экзаменующегося в протокол
государственной (итоговой) аттестации.
4.3. На оптимальные условия для проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников, соблюдение режимных моментов.

4.4. Вносить предложения в аналитический материал по итогам аттестации
выпускников о качестве работы учителя при подготовке класса к государственной (итоговой)
аттестации.
V. Аттестационная комиссия несет ответственность за:
5.1. Объективность оценки письменных и устных ответов экзаменующихся в
соответствии с разработанными нормами.
5.2. Создание делового и доброжелательного микроклимата для выпускников во время
проведения экзаменов.
5.3. Своевременность предоставления выпускникам информации об экзаменационных
и итоговых отметках.
5.4. Проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком.
VI. Отчетность аттестационных комиссий
6.1. Бланки устных ответов и письменные экзаменационные работы выпускников
вместе с протоколами государственной (итоговой) аттестации сдаются руководителю
общеобразовательного учреждения, обеспечивающему их сохранность в соответствии с
установленным порядком хранения в течение трех лет.
6.2. Председатель аттестационной комиссии класса выступает с аналитической
информацией об итогах государственной аттестации выпускников на педагогическом совете.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения
1.Общие положения.
1.1.Данное положение является локальным актом, реализующим ст.2 п.3 и ст.5 п.1
Закона РФ «Об образовании», Закон Калининградской области от 30.12.2010 № 541 "О
воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в Калининградской области" (с изменениями
от 11.05.2011).
1.2.Для учащихся, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактические
учреждения здравоохранения рекомендуют обучение на дому, организуется индивидуальное
обучения.
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
заболевания, рекомендация лечебно-профилактического учреждения.

характера

течения

3.Организация обучения на дому.
3.1.Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента:
- получения им заключения лечебно-профилактического учреждения вне зависимости
от возраста;
- подачи заявления родителями (законными представителями) 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.ОУ собирает (направляет в отдел образования района) 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 законом Калининградской
области от 30.12.2010 «Об индивидуальном обучении детей-инвалидов на дому в
Калининградской области» 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 УВР, курирующим данное направление.
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, 11-х классов ОУ РФ.
3.9.Обучающимся выпускных классов (9, 11-х) выдается в установленном порядке
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.
3.10. Занятия в центре надомного обучения могут проводиться в школе, на дому и
комбинированно: часть занятий проводится в школе, а часть на дому.
Занятия в школе могут проводиться индивидуально, в классе и комбинированно: часть
занятий проводится индивидуально, часть занятий - в классе.
Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебнопрофилактического
учреждения,
психолого-медико-педагогической
комиссии,
государственной службы медико-социальной экспертизы, возможностей доставки
обучающегося в учреждение.
4. Образовательный процесс
4.1. Содержание образования в центре надомного обучения определяется
образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой на базе
основных общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития
и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, принимаемой и реализуемой
учреждением самостоятельно.
4.2. Сроки освоения образовательных программ в центре надомного обучения могут
быть увеличены. Основанием для увеличения сроков освоения образовательных программ
могут быть рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, лечебнопрофилактического учреждения, государственной службы медико-социальной экспертизы.
Для освоения образовательных программ могут быть установлены следующие примерные
сроки: начальное общее образование - 4 - 6 лет; основное общее образование - 5 - 7 лет;
среднее (полное) общее образование - 2 - 3 года.
Сроки освоения образовательных программ обучающимися с отклонениями в развитии
устанавливаются в соответствии с нормативными документами, регламентирующими
деятельность специальных (коррекционных) образовательных учреждений, в части,
касающейся сроков освоения образовательных программ (инструктивное письмо
Минобразования России от 04.09.97 N 48 "О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов"). Для обучающихся с
отклонениями в развитии в центре надомного обучения эти сроки могут быть увеличены по
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, лечебно-профилактического
учреждения, государственной службы медико-социальной экспертизы.

4.3. Основным принципом организации образовательного процесса в центре надомного
обучения является обеспечение щадящего режима проведения занятий, максимально
приближенного к домашним условиям занятий.
4.4. Организация образовательного процесса в центре надомного обучения
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно на основании письма
Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 N 17-253-6 "Об индивидуальном
обучении больных детей на дому".
5. Участники образовательного процесса
5.1. Образовательный процесс в центре надомного обучения осуществляется
специалистами в области коррекционной педагогики, учителями и воспитателями,
прошедшими соответствующую переподготовку.
5.2. Направление детей в центр надомного обучения осуществляется органами
управления образованием только с согласия родителей (законных представителей) на
основании заключения лечебно-профилактического учреждения. Направление детей с
отклонениями в развитии в центре надомного обучения осуществляется органами управления
образованием только с согласия родителей (законных представителей) на основании
заключения лечебно-профилактического учреждения и психолого-медико-педагогической
комиссии.
5.3. Ребенок может быть зачислен в центр надомного обучения с момента получения
им заключения лечебно-профилактического учреждения вне зависимости от возраста.
5.4. Перевод обучающегося из центра надомного обучения в другое образовательное
учреждение осуществляется органами управления образованием с согласия родителей
(законных представителей) на основании заключения лечебно-профилактического
учреждения.
6.Кадровый состав.
6.1.Учителя-предметники осуществляют:
- выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося;
- составляет 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.
6.2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и
приказу по школе;
- составляет расписание занятий;
- систематически проверяет наполняемость журнала;
- собирает документы для оформления обучения на дому;
- согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с ребенком.
7.Документы, регистрирующие обучение на дому.
7.1.Журнал записи занятий.

7.2.Документы по организации занятий (заявление родителей, медицинская справка,
приказ по школе, расписание занятий).
7.3.Классный журнал.
8.Обязанности родителей.
Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения
занятий на дому.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 10.07.92 г. № 3266-1 «Об образовании» (в редакции
от 29.12.2010 г.), Законом РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в
редакции от 23.11.2009), Уставом школы, иными нормативными актами Российской
Федерации.
1.2. Муниципальное образовательное учреждение, в соответствии с законодательством
Российской Федерации может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том
числе платные. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых
образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяются его уставом,
наличием лицензии и настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных
платных образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в
оперативное управление муниципальному образовательному учреждению.
2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги,
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной Государственным
образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги
осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных
лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из
бюджета.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
2.3. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие платные
дополнительные образовательные услуги:
- реализация образовательных программ различной направленности за пределами
основных образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения,
при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
- репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном образовательном
учреждении;
- услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция
речевого, психического или физического развития) для детей, обучающихся в
образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за пределами
рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов штатного расписания,

финансируемого из бюджета (психологов, логопедов, дефектологов).
2.4. Образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные
дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством
РФ и нормативными документами Министерства образования РФ.
3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
3.1. Образовательное учреждение имеет право на оказание соответствующих платных
дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня в уставе образовательного
учреждения и наличии соответствующей лицензии.
3.2. Образовательное учреждение оказывает платные дополнительные образовательные
услуги исключительно на добровольной основе;
3.3. Образовательное учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание платных
дополнительных образовательных услуг для детей-сирот и опекаемых, для детей из
малоимущих семей и для детей, участвующих в получении двух и более платных
дополнительных образовательных услуг в данном образовательном учреждении.
3.4. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность
(стенды, уголки и т. п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся,
педагогов) следующей информации:
- режим работы;
- условий предоставления платных дополнительных образовательных услуг, включая
сведения о льготах для отдельных категорий потребителей;
- перечень платных образовательных услуг;
- размера оплаты за предоставляемые услуги;
- нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления услуг.
3.5. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее двух раз в год)
предоставлять совету школы и вышестоящему органу управления образованием отчет о
доходах и расходовании средств, полученных образовательным учреждением от
предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
3.6. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в
организации и оказании платных дополнительных образовательных услуг, должны быть
заключены договора возмездного оказания услуг (физическими лицами).
3.7. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных
дополнительных образовательных услуг, производиться бухгалтерией школы. При ведении
бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и подлежат
отражению в полном объеме в единой смете доходов и расходов учреждения по
установленной форме.
3.8. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, должен производиться только через учреждение банка.
3.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг.
Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или указанные
ими третьи лица (в том числе юридические). По достижении ребенком 10-летнего возраста
следует учитывать его мнение о получаемой услуге. Договор заключается в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика услуги. В договоре должны быть отражены права
заказчика услуги:
- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих

предмету договора;
- требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные
услуги, оказанные без его согласия;
- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в
любое время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки,
причиненные расторжением договора;
- требовать возмещения вреда, причиненного
необеспеченности безопасности предоставления услуг.

исполнителем,

вследствие

3.10. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги
(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между
заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным.
3.11. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим
Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими
порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных услуг в данном
образовательном учреждении.
4. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц
4.1. Образовательное учреждение при оказании
образовательных услуг является исполнителем данных услуг.

платных

дополнительных

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями)
образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому
законодательству:
1) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации
учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным
учреждением в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении;
4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
5) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения;
6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет
ответственность:
1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае, если
учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет);
2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
4.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных
образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного
законодательства при оказании платных дополнительных образовательных услуг в
образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг.
4.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству
нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по
вопросам организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в

образовательном учреждении, осуществляется органами управления образования, другими
государственными органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными
правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а
также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных
услуг, в соответствии с утверждѐнной сметой расходов направляются на оплату труда,
начисление на оплату труда, оплату коммунальных услуг, содержание и развитие
материально-технической азы учреждения образования.
Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
расходуются следующим образом:
- Расходы на оплату труда и начисление на неѐ – не более 70%
- Расходы на содержания и развития образования учреждения – не менее 30%
5.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных
услуг, направленные на оплату труда, распределяются следующим образом:
- на управленческий, технический и прочий персонал, участвующий в процессе
оказания платных дополнительных образовательных услуг,- не более 40% от суммы средств,
направленной на оплату труда;
- на педагогических работников и специалистов, непосредственно занятых оказанием
платных дополнительных образовательных услуг,- не менее 60% от суммы средств,
направленной на оплату труда.
5.3. Оплата труда педагогическим работникам, работникам бухгалтерии,
администрации, техническому персоналу и другим работникам образовательного учреждения,
занятым в организации и предоставлении дополнительных образовательных услуг,
устанавливаются директором образовательного учреждения на договорной основе в
соответствии со сметой и утверждаются приказом.
6. Контроль за предоставлением платных услуг.
6.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству
нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по
вопросам организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в
образовательном учреждении, осуществляется органами управления образования, другими
государственными органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными
правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а
также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отчисления обучающихся
1. Вводные положения
Дисциплина является качественной характеристикой порядка, организованности. Под
школьной дисциплиной понимают соблюдение обучающимися правил поведения в школе и
вне еѐ, чѐткое и организованное исполнение ими своих обязанностей в соответствии с
Уставом школы.
Ответственность обучающихся за соблюдение дисциплины возникает при совершении
ими дисциплинарных поступков. К ним относят: нарушение Устава школы, хулиганство,
жульничество, неуважительное отношение к взрослым, приводящее к неисполнению или
ненадлежащему исполнению требований, предъявляемым к обучающимся.
Следует отличать недисциплинарные поступки от дисциплинарных проступков.
Последние квалифицируются как правонарушения и являются предметом правового
регулирования.
В соответствии с законодательством об образовании юридическая ответственность
обучающихся наступает в случае противоправных действий, грубого и неоднократного
нарушения Устава образовательного учреждения. Действия, которые порождают
дисциплинарную ответственность обучающихся, а также виды дисциплинарных взысканий
включены в Устав школы.
Ряд дисциплинарных поступков проявляются в
недисциплинированности
обучающихся. Недисциплинированность бывает двух видов: злостной (не ситуативна и имеет
стереотипный характер) и не злостной (проявляется в озорстве, шалости).
Недисциплинированность может быть представлена в таких формах, как грубость, дерзость,
несдержанность по отношению к сверстникам и взрослым.
Федеральным законодательством за дисциплинарный проступок обучающегося
предусмотрено только одно взыскание: отчисление из образовательного учреждения за
совершение противоправных действий.
2. Обязанности и ответственность обучающихся
За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, предъявляемых к
учащимся по вине обучающегося, наступает ответственность самого обучающегося и его
родителей (законных представителей)
Обучающиеся обязаны:
Выполнять Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №10;
Бережно относиться к имуществу;

Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;
Выполнять требования педагогов школы в части, отнесѐнной Уставом и Правилами
внутреннего распорядка к их компетенции.
За нарушение Устава МБОУ СОШ №10 наступает дисциплинарная ответственность,
регулируемая законом РФ «Об образовании», законом Орловской области «Об образовании»,
правилами внутренннего распорядка, уставом МБОУ СОШ № 10.
Мерой дисциплинарного взыскания может служить отчисление обучающегося в
соответствии с решением органа управления образования. Это дисциплинарное взыскание
применяется за совершение противоправных действий учеником, грубое неоднократное
нарушение Устава школы, если ему исполнилось 14 лет. Если же правонарушителем является
лицо, не достигшее 14 лет, то его отчисление из образовательного учреждения возможно
только с согласия родителей и комиссии по делам несовершеннолетних при администрации
города. Помимо этого к дисциплинарным взысканиям относят:
Предупреждение;
Замечание;
Возложение обязанности возместить материальный ущерб;
Возложение обязанности принести публичное извинение;
Отстранение от занятий на одну неделю
Вызов на заседание совета профилактики школы
Вызов на заседание классного родительского комитета
Вызов на комиссию по делам несовершеннолетних
Выговор;
За причинение вреда имуществу школы возникает юридическая ответственность,
регулируемая гражданским законодательством. Статья 1078 ГК РФ определяет, что
причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привѐл себя в состояние, в
котором он не мог понимать своих действий. Статья 1064 ГК РФ определяет, что вред
возмещается родителями (законными представителями) если вина обучающегося, которому
ещѐ не исполнилось 14 лет, доказана.
Если обучающийся в общественных местах (например в школе) совершает мелкое
хулиганство (например, нецензурная брань, оскорбительное приставание), либо распивает
спиртные напитки, то в этом случае возникает административная ответственность,
регулируемая нормами административного права.
3. Отчисление обучающихся из МБОУ СОШ №10
3.1. Закон РФ «Об образовании» в статье 19 предусматривает исключение
обучающегося из общеобразовательного учреждения только по решению органа управления
общеобразовательного учреждения (педагогический совет) за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения устава ОУ.
3.2. Исключение из школы – это крайняя мера дисциплинарного взыскания,
допускаемая в отношении обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет.
3.3. Обучающиеся могут быть отчислены из школы в следующих случаях:
- по согласию родителей (законных представителей) и городского управления общего и
профессионального образования при достижении ими пятнадцатилетнего возраста до
получения ими основного общего образования;
- по решению педагогического совета школы за совершение противоправных действий,
грубые и неоднократные нарушения устава при достижении возраста 14 лет;

3.4. Возможно временное исключение (сроком не более чем на две недели)
обучающегося за неоднократные нарушения Устава школы по согласованию с родителями
(законными представителями)
3.5. Вопрос об отчислении обсуждается на заседании педагогического совета и
оформляется приказом руководителя школы.
3.6. При отчислении родителям (законным представителям) выдаются следующие
документы:
- личное дело обучающегося;
- табель успеваемости (или аттестат)
- медицинская карта
- копия приказа об отчислении;
3.7. Администрация школы в течение трѐх дней обязана информировать городское
управление общего и профессионального образования об отчислении обучающегося и
принятых мерах по трудоустройству или продолжению обучения в другом образовательном
учреждении.
3.8. Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебных кабинетах
1. Учебный кабинет представляет собой специально оборудованное и оснащенное
помещение, предназначенное для учебной деятельности учащихся и педагогической
деятельности учителей школы.
2. Учебный кабинет школы создается исходя из потребностей образовательного
процесса и объема реализуемых учебных программ по отдельным образовательным областям.
3. Для обеспечения сохранности оборудования, более эффективного использования
оборудования и оснащения кабинета директор школы назначает заведующего учебным
кабинетом, которому производится доплата.
4. Заведующий учебным кабинетом и учителя, осуществляющие образовательный
процесс в данном учебном кабинете обязаны:
4.1. Систематически обновлять дидактическое оснащение кабинета; создавать каталоги
и тематические списки иных компонентов оснащения кабинета.
4.2.Обеспечивать сохранность и технологическое использование оборудования
кабинета в соответствии с реализуемыми образовательными технологиями и учебными
программами.
4.3.Принимать меры к пополнению оборудования оснащения кабинета и поддержки
санитарно-гигиенического состояния помещения.
4.4.Обеспечить здоровье и безопасность жизнедеятельности учащихся во время
проведения уроков, занятий по элективным курсам и иных мероприятий, предусмотренных
учебным планом и планом воспитательной работы.
4.5.Средствами наглядности информировать учащихся и их родителей об обязательных
требованиях к уровню обученности учащихся; о приемах оптимизации учебной деятельности,
о планировании прохождения учебного материала и, об успешности освоения учебных
программ отдельными учащимися.
5.Администрация школы ежегодно определяет и реализует:
5.1.Порядок использования оборудования учебных кабинетов.
5.2.Требования к санитарно-гигиеническим характеристикам, создаваемых педагогами
учебно-методических материалов.
5.3.График проведения смотра-конкурса учебных кабинетов и соответствующие
критерии.
5.4.Обеспечивает сохранность оборудования кабинета во внеурочное время и
санитарно-гигиеническое обслуживание кабинета по окончании учебных занятий.
6.Настоящее Положение является локальным правовым актом школы и не может быть
изменено иначе как по решению педагогического совета школы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационной сессии
в классах средней общеобразовательной школы №10
1 Общие положения
1.1 С целью систематизации и контроля знаний учащихся, повышения качества
обучения в классах средней школы вводится сессионный режим работы.
1.2 Экзаменационная сессия проводится в конце первого полугодия (предпоследняя
учебная неделя) и в конце учебного года (с 26 мая по 31 мая), в связи с чем количество
учебных недель в учебном году сокращается и составляет:
10 класс – 35 недель;
11 класс – 34 недели;
Прохождение учебного материала обеспечивается за счет интенсификации учебного
процесса в соответствии с рабочими программами по предметам.
1.3 Содержание, формы, порядок промежуточной аттестации регламентируется данным
Положением и утверждается приказом директора школы.
1.4 При промежуточной аттестации устанавливается бальная система отметок согласно
«Обязательного минимума содержания образования» по каждому предмету
- «5» (отлично);
- «4» (хорошо);
- «3» (удовлетворительно);
- «2» (неудовлетворительно).
1.5 Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется возможность
ознакомления:
а) с порядком проведения экзаменационной сессии и, в частности, с отметками
текущей и итоговой аттестации;
б) с решением педагогического совета о допуске к экзаменам.
2. Порядок и формы проведения аттестации
2.1 Экзаменационная сессия проводится в декабре месяце.
Цели проведения:
- сдача экзаменов по профильным предметам и предметам по выбору учащихся;
- получение объективных итоговых отметок за полугодие по всем предметам;
- ликвидация задолженностей по учебным дисциплинам.
Количество экзаменов

Устанавливается не более четырех экзаменов: два предмета по выбору учащихся, два
профильных предмета.
2.2 Экзаменационная сессия проводится два раза в год: зимняя, весенняя.
2.3 Формы проведения:
-устный экзамен по билетам (1 устный вопрос и 1 практическое задание);
-тестирование по материалам ЕГЭ;
-контрольная работа.
Форма проведения экзамена и экзаменационный материал определяется учителемпредметником и утверждается на заседании МО не менее, чем за две недели до начала сессии.
2.4 Для приема экзаменов в сессию организуется экзаменационная комиссия, в состав
которой входят: учитель, ассистент, заместитель директора по УВР, курирующий предмет.
2.5 Расписание экзаменов и консультаций составляет заместитель директора по УВР с
учетом возможностей школы за один месяц до начала сессии и утверждается приказом
директора школы.
2.6 Классные руководители доводят расписание экзаменов и консультаций до сведения
учащихся.
2.7 К сдаче экзаменационной сессии допускаются учащиеся, имеющие положительные
результаты по итогам полугодия по всем предметам или не более одной
неудовлетворительной отметки по любому предмету, поэтому предварительные отметки
должны быть выставлены до начала сессии.
2.8
Учащиеся,
не
получившие
(предварительно)
по
всем
удовлетворительные отметки, к сдаче экзаменов по профилю не допускаются.

предметам

2.9 Отметки, полученные на экзамене в ходе экзаменационной сессии, выставляют в
зачетную книжку.
2.10 Учащимся, не сдавшим экзамены по уважительным причинам, решением
Педсовета сессия может быть продлена.
2.11 При сдаче экзамена на неудовлетворительную отметку решением Педсовета
устанавливаются сроки пересдачи.
2.12 Ученик, вновь получивший отметку «2», решением Педсовета может быть
переведен в общеобразовательный (универсальный) класс.
2.13 Учащиеся, проявившие особые успехи в изучении предметов, вынесенных на
сессию, могут быть освобождены от экзамена решением Педсовета.
2.14 Ответственность за организацию и проведение зачетной недели несет заместитель
директора по УВР.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной группе школьной аттестационной комиссии
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано на основании приказа Министерства
образования РФ от 26 июня 2000г. №1908 «Об утверждении Положения о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений», письма МО России от 29 марта 2001г. №20-52-1350/20-5 и
определяет порядок экспертизы профессиональной компетентности аттестуемого и
результатов его деятельности.
1.2.Экспертные группы создаются по образовательным областям (педагогическим
специальностям, циклам) на весь период аттестации в соответствии с количеством заявлений,
поданных аттестуемыми. Экспертная группа обеспечивает конфиденциальность и
корректность в использовании результатов экспертной работы, сохранность материалов
аттестации.
1.3.Целью деятельности экспертной группы является подготовка и проведение
квалификационных испытаний для определения профессиональной компетентности
аттестуемого работника, а также оценка результативности его труда за последние 3 года на
основании требований «Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений».
1.4.В состав ЭГ включаются педагоги, имеющие высшее образование, первую или
высшую квалификационную категорию, психолог, представители педагогической науки и др.,
стаж педагогической деятельности не менее 5 лет. В качестве экспертов могут привлекаться
члены аттестационной комиссии при наличии соответствующей квалификации. По желанию
аттестуемого состав экспертной группы может быть изменен. При этом желание аттестуемого
пригласить дополнительных внешних экспертов для оценки текущих результатов его труда
должно быть оформлено личным заявлением.
В случае отсутствия в данном учреждении специалистов для проведения экспертизы
могут привлекаться работники из других школ или методисты ОНО.
Эксперт школьной аттестационной комиссии должен:
- владеть приемами создания комфортного микроклимата и методами разрешения
конфликтных ситуаций в процессе проведения экспертизы;
- поддерживать достоинство и репутацию своего статуса.
1.5.Основными принципами деятельности экспертной группы являются открытость,
коллегиальность, системность и целостность экспертных оценок, обеспечивающих
объективное корректное бережное доброжелательное отношение к аттестуемым работникам.

1.6.Количественный (не менее 3-х человек) и персональный состав членов ЭГ
определяется школьной аттестационной комиссией после рассмотрения поданных на
аттестацию заявлений и утверждается приказом директора школы.
1.7.Экспертиза профессиональной компетентности аттестуемого и результатов его
деятельности осуществляется за счет средств общеобразовательного учреждения,
предусматриваемых на эти цели в соответствии с п.3.7 «Положения о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников…».
Оплата труда экспертов проводится по трудовому соглашению, заключенному с
директором ОУ.
2.Организация работы экспертных групп.
2.1.Работу экспертных групп возглавляет председатель, назначаемый аттестационной
комиссией из числа председателей МО (входят в аттестационную комиссию) или
авторитетных педагогов в данной области знаний.
Председатель экспертной группы организует взаимодействие с аттестационной
комиссией в процессе подготовки экспертизы.
2.2.Экспертиза деятельности аттестуемого осуществляется в соответствии с
Временными требованиями по оценки квалификации и уровня профессиональной
компетентности при присвоении квалификационной категории руководителям, специалистам
(педагогическим работникам) (Приложение 3 к письму Минобразования России от 29 марта
2001 г.).
2.3.Предметом экспертизы являются:
- результаты самоанализа педагогической деятельности аттестуемого;
- комплект документов, приложенный к заявлению;
- профессиональная компетентность работника;
- результаты деятельности аттестуемого.
2.4.Для каждого аттестуемого работника экспертная группа совместно с
аттестационной комиссией составляет программу прохождения аттестации, определяет время
и место проведения экспертизы, назначает ответственных лиц из лица экспертов.
2.5.Экспертиза проводится в период с 1 октября по 30 апреля и осуществляется в
соответствии с графиком. О сроках проведения аттестации эксперт извещает аттестуемого не
позднее, чем за две недели до ее начала. О времени прихода экспертов для наблюдения и
анализа учебно-воспитательных занятий ЭГ не обязана ставить аттестуемого в известность.
Продолжительность экспертизы одного аттестуемого не должна превышать 10 дней с
ее начала и до оформления экспертного заключения.
2.6.По результатам работы ЭГ проводит анализ и обработку содержания материалов
проведенной экспертизы и составляет итоговое заключение.
Заключение оформляет председатель ЭГ. Экспертное заключение принимается
большинством голосов и подписывается всеми членами группы. В случае наличия особого
мнения отдельных членов ЭГ, оно фиксируется в форме приложения к заключению.
Экспертное заключение является основным документом, на основании которого
аттестационная комиссия школы принимает свое решение. Аттестуемый должен быть
ознакомлен с предварительными результатами экспертной оценки.
3.Права и обязанности членов экспертной группы.
3.1.Члены экспертной группы обязаны:

- владеть нормативно-правовой базой аттестации, строго соблюдать требования
«Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих работников…» и других
нормативных документов при проведении экспертизы;
- владеть процедурой проведения аттестации, формами и методами получения анализа
и обобщения информации;
- обеспечивать открытость и объективность проведения экспертизы;
- проводить экспертную оценку в строго установленные сроки;
- защищать права аттестуемых;
- соблюдать гуманное и доброжелательные отношения к аттестуемым педагогическим
работникам;
- не наносить ущерба своей основной профессиональной деятельности.
3.2.Члены ЭГ имеют право:
- запрашивать у аттестуемого необходимые документы и информацию для оценки его
профессиональной компетентности и результатов деятельности в пределах своей
компетенции;
- проводить собеседование с аттестуемым, анкетирование учащихся, родителей, членов
педагогического коллектива;
- проводить диагностику качества обучения и обученности учащихся (срезы знаний,
контрольные работы, тестирование и т.п.) в соответствии с заявленной формой и процедурой
аттестации.
4.Контроль за деятельностью экспертной группы.
Контроль за деятельностью ЭГ осуществляется председателем школьной
аттестационной комиссии и его заместителем в соответствии с планом работы аттестационной
комиссии, утвержденным директором ОУ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации питания обучающихся МБОУ СОШ№10
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, Типовым положением об
образовательном учреждении, постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской
Федерации
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» от 23.07.2008 г., Уставом школы, и регламентирует содержание и порядок
организации питания в МБОУСОШ№10 г. Калининграда.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации питания
обучающихся школы; принципы и методику формирования рационального питания и
ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для организации рационального питания
обучающихся.
1.3. Основными задачами при организации детей и подростков в образовательном
учреждении являются:

обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и
сбалансированного питания;

гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;



предупреждение (профилактика) среди детей и подростков заболеваний,
связанных с фактором питания;


пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

2. Сфера действия настоящего Положения.
2.1. Регулирует отношения между школой и родителями (законными представителями)
учащихся по вопросам питания детей.
2.2.Школа в своей деятельности по организации питания взаимодействует с Комитетом
по образованию администрации г. Калининграда и территориальным органом
Роспотребнадзора.
3. Финансирование расходов на организацию питания.
3.1. Организация питания осуществляется победителем торгов на основании
заключенного государственного контракта.
3.2. Победитель торгов, отвечает за качество и безопасность питания обучающихся.

3.3. Финансирование
осуществляться:

расходов

на

организацию



за счет средств городского бюджета



за счет средств родителей.

питания

в

школе

может

3.4. Субсидии из городского бюджета носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
3.5.Контроль по целевому использованию субсидий осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
4. Порядок предоставления льготного питания.
4.1. Льготные категории обучающихся, имеющих право на бесплатное питание,
определяются приказом Комитета по образованию администрации г. Калининграда ежегодно.
4.2. Питание льготным категориям обучающихся предоставляется согласно списку,
утверждаемому директором школы 2 раза в год по состоянию на 1 сентября и 1 января.
Основанием для издания приказа о предоставлении льготного питания обучающемуся
является заявление родителей (законных представителей) и документ, подтверждающий право
на получение льготного питания.
4.3. Ответственность за предоставление питания в полном объеме обучающимися, в
том числе детям из малообеспеченных семей, возлагается на классных руководителей.
5. Порядок организации питания.
5.1. Питание обучающихся в школе осуществляется только в дни учебных занятий без
права получения денежных и других компенсаций за пропущенные дни или отказ от
предлагаемого горячего питания.
5.2. Для учащихся школы предусматривается организация двухразового горячего
питания (завтрак и обед), а также реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной
продукции в достаточном ассортименте.
5.3. При организации питания необходимо руководствоваться Гигиеническими
требованиями к условиям обучения школьников в различных видах современных
образовательных учреждений (СанПиН 2.4.2.1178-02, раздел 2.12 и СП 2.3.6.1079-01), а также
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.5.2409-08 от
23.07.2008 г.)
5.4. Ответственность за организацию питания возлагается на директора школы,
заместителя директора по АХР, УВР, социального педагога и заведующего производством.
5.5. Режим работы школьной столовой должен соответствовать режиму работы школы
(6 дней).
5.6. Для приема пищи предусматриваются перемены не менее 15 минут каждая. Работа
буфета организуется в течение всего учебного дня.
5.7. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком,
утверждаемым директором школы. Отпуск завтраков и обедов осуществляется по заявкам
ответственного лица. Заявка на количество питающихся предоставляется классными
руководителями за 3 дня и уточняется накануне не позднее 10 часов.
5.8. Классные руководители и учителя школы сопровождают учащихся в столовую и
несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержденному списку.
6. Контроль организации питания.

6.1. Контроль за организацией питания обучающихся в школе осуществляется
утвержденной приказом директора комиссией.
6.2. Комиссия осуществляет контроль санитарно-технического состояния и
санитарного содержания помещений, технологических линий, оборудования, оснащения
пищеблока.
6.3. Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушением
санитарно-эпидемиологических требований.
6.4. По результатам проверок комиссия составляет акт, директор школы принимает
меры по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.
6.5. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляется бракеражной комиссией, в состав которой входят медицинский работник
школы, заведующий производством и организатор школьного питания. Результаты проверки
заносятся в бракеражный журнал.
6.6. Контроль организации питания осуществляется не реже одного раза в месяц.
7. Права и обязанности родителей (законных представителей)
7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

подать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в случаях,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами;

вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично,
через родительские комитеты и иные органы общественного самоуправления;

знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию
в столовой и буфете школы;

принимать участие в деятельности органов общественного самоуправления по
вопросам организации питания обучающихся.

7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

при предоставлении заявления на льготное питание ребенка предоставить
администрации школы необходимые документы, предусмотренные действующими
нормативными правовыми актами;


обеспечить ребенка горячим питанием;

своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его
временном отсутствии школе для снятия его с питания на период его фактического
отсутствия;



своевременно предупреждать медицинского работника и классного
руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания;

вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания.

7.3.Классные руководители обязаны:


Выявить детей нуждающихся в обеспечении в бесплатном питании;

 Представить в органы социального учреждения Акт обследования условий семьи
находящейся в ТЖС, и др.;
 Выявить детей находящихся на диспансерном учете и организовать для них
диетическое питание;


Сопровождать школьников в столовую для проведения организованного питания ;

 Осуществлять контроль за поведением учащихся в столовой и выполнением ими
правил личной гигиены;


Осуществлять контроль за реализацией талонов на бесплатное питание;

 Вести строгую отчетность за полученные талоны на бесплатное питание учащихся в
соответствие с Порядком учета и реализации талонов на б/п.
 Предупреждать всякую возможность продажи или передачи другому лицу адресных
талонов.
8. Организация информационно-просветительской работы
8.1. Школа организует постоянную информационно-просветительскую работу по
повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности (в
предметном содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий.
8.2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной работы
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся,
потребности в сбалансированном и рациональном питании.
8.3. Школа организует систематическую работу с родителями (законными
представителями) о роли питания в формировании здоровья человека, привлекает родителей к
работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного
питания в домашних условиях.
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Порядок ведения дневника учащегося
Ученический дневник - это своеобразный документ учащегося, где учителя фиксируют
знания, умения и навыки ученика (как словесно, так и с помощью оценки), а также его
поведение. Дневник служит учащимся для записи домашних заданий по предметам. Дневники
вводятся с 1 по 11 классы.
Все записи в дневник учащегося должны проводится с соблюдением следующих
требований:
 писать аккуратным, разборчивым почерком, синим или фиолетовым цветом;
 Единообразно выполнять записи на обложке дневника:
1. Номер класса записывается арабской цифрой,
2. Название школы, местонахождение школы,
3. Фамилия и полное имя ученика,
4. Вписываются названия предметов, фамилии, имена и отчества преподавателей,
 В расписании уроков названия предметов записывает с большой буквы( в
соответствии с программой) правильно сокращая слово, запись месяца, домашних заданий
выполнять с маленькой буквы, при сокращениях ставить точку, при перечислении- запятую.
Указания по ведению дневника
Дневник - один из немногих документов, который дает возможность иметь ежедневную
связь между школой и родителями. Он дает возможность родителям видеть успехи или
неудачи своего ребенка ежедневно, еженедельно и, наконец, по итогам четверти и года.
В силу условий все большей занятости родителей на работе возрастает и значимость
дневника как документа. Согласно должностным обязанностям классного руководителя
определены обязанности классных руководителей по работе с дневниками учащихся.
 Классный руководитель обязан проверять дневники 1 раз в неделю, оценивая их
ведение;
 Классный руководитель следит за наличием в дневнике всех оценок, полученных
учащимся в течение недели, отмечает количество пропущенных уроков за неделю;
 Классный руководитель должен выставлять четвертные (полугодовые), итоговые
оценки за успеваемость и поведение до каникул.
При проверке дневников будет учитываться:
 Информированность родителей и учащихся о педагогах класса
 Запись расписания уроков и домашних заданий
 учет пропусков учебных занятий (в том числе и опоздания)
 Наличие и этичных замечаний учащимся и обращений к родителям

 Текущий учет знаний учащихся
 Качество и частота проверки дневников классным руководителям
 Наличие подписи родителей в дневниках учащихся
 Культура ведения
 Эстетика оформления
 Выставление текущих оценок производится учителями- предметниками
 За письменные работы выставляются оценки тем же числом, когда проводилась
работа
 Учитель имеет право записать корректные замечания на странице текущей недели
Исключить красные чернила при записи в дневниках и выставления оценок.
Родители систематически контролируют дневник учащегося, заверяя еженедельной
подписью
Администрация школы осуществляет систематический контроль за ведением дневника.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о внебюджетных средствах МБОУ СОШ № 10
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» (ст. 41 п. 8), Постановлением правительства РФ от 13.05.92 г. № 312 «О
неотложных мерах по экономической и социальной защите системы образования», Уставом
школы и в целях укрепления материально-технической базы школы, решения социальных
вопросов коллектива и учащихся. Приоритетным направлением расходования внебюджетных
средств признается социальная защита работников.
1.

Источники формирования

Внебюджетные средства МБОУ школы № 10 формируются за счет следующих средств:
 целевой родительский взнос
 платные дополнительные образовательные услуги
 сдача в аренду основных фондов и имущества учреждения
 добровольные пожертвования физических и юридических средств
 прочие поступления
2.

Порядок расходования средств

2.1

Полученные дополнительные средства используются на:

 учебную
научно-исследовательскую
и
совершенствование научно-воспитательного процесса;

экспериментальную

работу,

 приобретение учебников, научно-методической литературы;
 оплату командировочных расходов работникам школы;
 затраты на другие услуги, направленные на развитие индивидуальных и творческих
способностей учащихся;
2.2

Развитие и укрепление материально-технической базы школы:

 приобретение оборудования для учебных кабинетов, технических средств обучения,
школьной мебели, туристического, спортивного инвентаря и др.;
 приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для текущих
хозяйственных целей;
 оплата услуг связи и вневедомственной охраны;
 проведение ремонтных работ помещений школы, благоустройство прилегающей
территории;
 ремонт технических средств обучения, оборудования, инвентаря;
2.3

Социально-культурное развитие:

 мероприятия по охране здоровья, улучшению условий труда и быта;
 организация отдыха сотрудников и их семей;
 повышение квалификации
учреждения;

работников, обучение и

подготовка кадров для

 осуществление оздоровительных мероприятий для детей в летний период.
2.4

Социальная защита учащихся:

 поощрение учащихся, добившихся призовых мест в городских, областных,
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
 оказание материальной помощи остро нуждающимся учащимся.
2.5

Материальное поощрение работников:

 с целью социальной защиты работников школы, учителей-пенсионеров, ветеранов
учительского труда, разовое премирование, чествование с юбилейными датами и оказание
материальной помощи в связи с состоянием здоровья и смертью близких людей.
3.
Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных
услуг формируются и расходуются согласно «Положения об организации платных
дополнительных образовательных услуг».
3.1
Полученный доход от оказания дополнительных платных образовательных и
других видов услуг распределяется в процентном отношении следующим образом:
Доход:
Планируемые поступления в месяц – 100%
Расход:
1.
Заработная плата педагогического, административно-хозяйственного персонала
и младшего обслуживающего персонала – до 70%
2.

Начисления на з/плату – 35,8%

3.

Прочие расходы и развитие МТБ школы – 5%

Оплата труда административно-хозяйственного и младшего обслуживающего
персонала осуществляется по остаточному принципу. Сначала рассчитывается з/плата
педагогического персонала (50%), затем оставшаяся часть средств распределяется следующим
образом:


Общее руководство ≈ 25-35%



Руководитель структурного подразделения ≈ 10-20%



Главный бухгалтер, зам. директора по экономике ≈15-25%



Заместитель директора по АХЧ, бухгалтер, кассир ≈ 8-15%

4.
Добровольные пожертвования (благотворительный взнос) физических и
юридических лиц расходуются целенаправленно, согласно пожеланию лица, сделавшего
взнос, и на развитие материально-технической базы школы.
4.1 Доход, полученный от целевых добровольных пожертвований и благотворительных
взносов, направленных на социальную поддержку работников, направляется на оплату труда и
налогов – до 100%
5.
Все внебюджетные средства поступают в кассу школы, затем на расчетный счет
в банк или сразу на расчетный счет в банк.
6.
Совместная деятельность с другими организациями оформляется «Договором»,
в котором предусмотрены условия финансирования и использования этих средств.

7.
Выплаты их внебюджетного фонда осуществляются на основании приказа
руководителя учреждения с согласованием с органом общественной самодеятельности.
8.
Разрешить директору школы производить оплаты средств на нужды школы
согласно положения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутришкольном контроле
1. Общие положения
1.1 В основу внутришкольного контроля администрация, учебная часть школы
закладывают педагогический анализ результатов труда учителя и состояния учебновоспитательного процесса.
2. Цели и задачи
2.1 Основными задачами, обеспечивающими реализацию внутришкольного контроля,
являются:
периодическая
проверка
выполнения
требований
скорректированных, авторских программ по предмету, спецкурсу;

государственных,

- систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин,
соблюдением учителя научно-обоснованных требований к содержанию, формам и методам
учебно-воспитательной работы;
- поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития,
владением методами самостоятельного приобретения знаний;
- оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании
ими своего педагогического мастерства;
- изучение опыта работы учителей;
- постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых
управленческих решений.
3. Требования к выполнению внутришкольного контроля
3.1 Внутришкольный контроль должен быть плановым, систематическим,
целенаправленным,
квалифицированным,
многосторонним,
дифференцированным,
интенсивным, четко организованным, результативным.
4. Алгоритм осуществления внутришкольного контроля
4.1 Составляется единый план проверки во всех звеньях учебно-воспитательной
работы.
4.2 На основании единого плана составляются месячный и недельный планы работы.
5. Формы и методы внутришкольного контроля
5.1 Внутришкольный контроля осуществляется в двух формах:
- индивидуально-личной – субъект администрации лично проверяет тот или другой
участок работы;
- коллективной – контроль осуществляет группа проверяющих.

5.2 С целью более глубокого изучения состояния обучения и воспитания используются
следующие виды контроля:
- предварительный;
- текущий;
- тематический;
- персональный;
- фронтально-обзорный;
- классно-обобщающий;
- сравнительный;
- оперативный;
- итоговый.
5.3 Во время контроля используются следующие методы:
- беседа;
- наблюдение;
- изучение документации;
- устные и письменные опросы;
- тестирование;
- анкетирование.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи дубликатов документов об образовании
управлением образования администрации области
1.Утративший документ об образовании подает об этом письменное заявление в
общеобразовательное учреждение, выдавшее ему документ об образовании, с изложением
обстоятельств утраты документа и приобщением имеющихся документов, подтверждающихся
утрату (справка из стола находок ОВД или учреждений, утративших документ).
2. Руководитель образовательного учреждения подает ходатайство руководителю
муниципального органа управления образования образованием, в котором указывает Ф.И.О.
утерявшего документ выпускника, общеобразовательного учреждение, которое он окончил
(полное наименование школы, лицея и т.п.), год окончания, серию и № утерянного документа.
К ходатайству прилагается копия ведомости итоговых оценок из книги учета и записи
документов об образовании, протокола педсовета о выдаче документа. При отсутствии
личного дела обучающегося, протоколов экзаменационной комиссии и книг учета записи
документов об образовании после установления факта об окончании общеобразовательного
учреждения, дубликат аттестата об образовании выдается заявителю без приложения
(вкладыша) к нему.
3. На основании вышеперечисленных документов руководитель муниципального
органа управления образованием подает в управление образования администрации области на
имя начальника заявку о выдаче бланка аттестата.
4. Все документы должны быть подписаны руководителями соответствующих
организаций, иметь штамп учреждений, гербовую печать и зарегистрированный в книгах
исходящих документов.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о группе ЛФК
1.

Общие положения.

Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию
деятельности группы ЛФК в учреждении.
Группа ЛФК организуются в целях сохранения и улучшения здоровья учащихся,
организации двигательной активности учащихся с ограниченными физическими
возможностями.
Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», типовым положением об общеобразовательном учреждении, приказом
Минздрава РФ от 20.08.01 (приложения 12-15), Уставом учреждения.
2.

Порядок комплектования и организации деятельности.

Учреждение открывает группы ЛФК в соответствии с рекомендациями врача,
согласно диагнозу и по желанию родителей (законных представителей).
Зачисление в группу ЛФК и отчисление осуществляются приказом директора
учреждения в соответствии со списком представленным медицинским работником школы.
Учреждение организует группы ЛФК для обучающихся каждой ступени
обучения, комплектуя их по группам диагнозов.
Деятельность группы ЛФК регламентируется планом работы воспитателя
инструктора или учителя физкультуры.
Недельная предельно допустимая нагрузка группы ЛФК – 2 часа.
Работа групп ЛФК строится в соответствии с действующими требованиями
Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного дня
3.

Управление специальными медицинскими группами и группами ЛФК.
Инструктор ЛФК назначается и освобождается от занимаемой должности

директором.
Инструктор ЛФК планирует и организует деятельность воспитанников групп
ЛФК, отвечает за сохранение их жизни и здоровья.
Общее руководство группами ЛФК осуществляет заместитель директора по
УВР в соответствии с должностной инструкцией.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о директорском фонде стимулирования качества труда
1.

Общие положения

1.1 Директорский фонд предназначен для стимулирования качества труда работников
образовательного учреждения и оказания им материальной помощи.
1.2 Настоящее Положение устанавливает объем директорского фонда стимулирования
качества труда и его использования.
1.3 Положение разработано на основе закона РФ «Об образовании», постановления
Правительства РФ от 14.10.92 №785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников
бюджетной сферы на основе ЕТС», распоряжения Правительства РФ от 09.06.92 №1037 – Р,
закона Орловской области «Об образовании».
1.4 Директорский фонд стимулирования качества труда может использоваться только
при условии его финансирования учредителем образовательного учреждения.
2. Система премирования
2.1 Выплаты из директорского фонда стимулирования качества труда осуществляются
в виде:
- разовых премий и разовых выплат;
- дифференцированных премий.
2.2 Разовые премии могут ежемесячно выплачиваться работникам за выполнение
следующих работ:
- организацию и проведение конкурса профессионального мастерства;
- участие в городских мероприятиях: олимпиадах, соревнованиях, конкурсах,
выставках и т.п.;
- подготовку обучающихся к сдаче квалифицированных экзаменов;
- участие в работе аттестационных комиссий;
- подготовку победителей и призеров областных и городских олимпиад, соревнований,
конкурсов, выставок;
- качественную организацию учебно-воспитательного процесса в классе.
2.3 Разовые выплаты предоставляются в следующих случаях:
- в случае смерти ближайшего родственника работника;
- при посещении больного работника при продолжительности болезни более 7 дней;
- в случае длительной болезни работника.

2.4 Размер разовых премий и выплат устанавливается на основании приложения 1 к
настоящему Положению. Данное приложение ежегодно утверждается приказом директора
образовательного учреждения.
2.5 Предложения о премировании имеют право вносить заместители директора и
профсоюзный комитет образовательного учреждения.
3. Расчет директорского фонда стимулирования качества труда, направляемого
на дифференцированное премирование работников
3.1 Основанием для расчета директорского фонда стимулирования качества труда,
направляемого на дифференцированное премирование работников являются:
- утвержденная годовая смета расходов с поквартальной разбивкой;
- тарификация на начало отчетного квартала;
- приказ директора образовательного учреждения о надбавках и доплатах;
- приказ директора образовательного учреждения о разовом премировании и о разовых
выплатах;
- справки бухгалтерии о наличии экономии заработной платы за прошлый квартал.
3.2 Сумма директорского фонда стимулирования качества труда (Сдф), направляемого
на дифференцированное премирование работников, определяется по формуле:
Сдф=Снф – Сдн – Ср + Сэ,
где Снф – надтарифный фонд, составляющий 25% от тарифного фонда;
Сдн – доплаты и надбавки на начало учебного года или квартала;
Ср – разовые премии и разовые выплаты;
Сэ – экономия фонда оплаты труда.
3.3. Ежеквартально бухгалтер рассчитывает:

квартал;

сумму директорского фонда стимулирования качества труда за отчетный


коэффициент качества труда каждого работника образовательного учреждения
(см. приложение 2);

суммарный коэффициент качества труда всех работающих в образовательном
учреждении;


сумму премии, приходящейся на единицу коэффициента качества труда;



сумму премии на каждого работающего

3.4. Для оценки качества труда отдельных работников применяются следующие
коэффициенты:

для заместителя директора по учебно-воспитательной работе – коэффициенты
К3, К4, К5, К6;

для заместителя директора по административно-хозяйственной работе—
коэффициенты К7, К8, К9, К10;


для секретаря-делопроизводителя – коэффициенты К1, К2.

3.5.
По
результатам
расчета
дифференцированной
образовательного учреждения издается приказ.

премии

директором

Приложение 1. Разовые премии и разовые выплаты
№

Кто премируется Основание для разовой премии или разовой Размер премии или
выплаты
выплаты

1.

РаботникиЗа успехи в долголетнем труде по случаю Должностной оклад
юбиляры
по юбилея
достижению ими
40, 45, 50, 55, 60,
65, 70 лет

2.

Учителя

За организацию и проведение
профессионального мастерства

3.

Учителя

За
подготовку
обучающихся
квалификационных экзаменов

4.

Члены
экзаменационной
комиссии

За участие в работе аттестационных комиссий

5.

Учителя

За участие в городских мероприятиях: 10 % от ставки
соревнованиях, конкурсах, выставках
должностного
оклада

6.

Учителя

За подготовку победителей и призеров От 100 до 300 руб.
областных
и
городских
олимпиад,
соревнований, конкурсов, выставок

7.

Учителя
классные
руководители

8.

Члены
коллектива

В качестве материальной помощи на похороны 1000 руб.
в случае смерти ближайшего родственника
работника

9.

Члены
коллектива

При посещении больного работника
продолжительности более 7 дней

10. Члены
коллектива

– За
качественную
организацию
воспитательного процесса в классе

конкурса 10 % от ставки
должностного
оклада
к

сдаче Дифференцированно
5-10% от ставки
должностного
оклада
10 % от ставки
должностного
оклада

учебно- До 20 % от ставки
должностного
оклада

при 100 руб.

В качестве разовой материальной помощи на До 500 руб.
лечение в случае длительной болезни

Приложение 2. Расчет коэффициента качества труда работника
Коэффи- Формула
циент
оценки

Показатель качества труда

К1

x
5

Продолжительность
работы
образовательном учреждении

x
60

За здоровый образ жизни

К2

1-

Значение Х
в Стаж работы в образовательном
учреждении в годах
Продолжительность болезни в
днях

К3

 x 


 100 

К4

x
5

За качество проведения открытого Оценка урока «3», «4», «5»
урока.

К5

0,5x

За творческую активность (доклады Количество докладов, статей,
на
педсоветах,
методических технологий, новых изделий
секциях, выступление в средствах
массовой информации, освоение
новых изделий и технологий)

К6

x
4

За качественное ведение школьной «3», «4», «5» (оценка заместителя
документации (журналы)
директора
по
учебновоспитательной работе)

К7

1,5x

За инновационный характер работы

К8

x
5

Состояние
обучающего

К9

От 1,2x

За добросовестное отношение к Благодарность, почетная грамота
труду и исполнение должностных администрации образовательного
обязанностей
учреждения, органа управления
образованием

2

до 1,5x
К10

От -1,2x
до -1,5x

За эффективность работы по От 50 до 100% посещаемости
обеспечению
посещаемости обучающихся
обучающихся

охраны

Количество инноваций

труда «3», «4», «5» (оценка состояния
охраны труда на основании
ежеквартального
приказа
директора)

Депримирование
за Приказ
директора
дисциплинарные нарушения
и образовательного
учреждения,
неисполнение
должностных органа управления образования
обязанностей (замечание, выговор)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о дневниках
1.

Общие положения:

1.1. Дневник - основной школьный документ учащегося,
принадлежность последнего к данному образовательному учреждению.

подтверждающий

1.2. Дневники ведутся в 2 -11 классах.
1.3. Основное назначение дневника - информирование родителей и учащихся о:
- составе школьной администрации;
- педагогах, преподающих в классе;
- расписании звонков и уроков на неделю и на четверть;
- расписании занятий кружков, секций, факультативов;
- заданиях на дом;
- текущей и итоговой успеваемости учащихся;
- пропущенных учебных уроках и опозданиях;
- замечаниях и благодарностях.
2.

Деятельность учащихся по ведению дневника

2.1. Заполнение дневника должно быть чѐтким, аккуратным, своевременным,
грамотным.
2.2. Первые три страницы дневника (Ф.И.О. ученика, список преподавателей,
расписание на I четверть, кружки и факультативы, дополнительные занятия и консультации)
заполняются в течение первых двух недель, т.е. до 15.09..
2.3. Ученик ежедневно записывает домашнее задание в графы того дня, на который оно
задано, в период школьных каникул - план внеклассных и внешкольных мероприятий.
2.4. Учащиеся предъявляют дневник по первому требованию учителей и классного
руководителя.
2.5. Учащиеся дневник заполняют чернилами синего цвета.
3.

Организация деятельности учителей-предметников по работе с дневниками

3.1. Учитель-предметник, оценив ответ учащегося, выставляет оценку в классный
журнал и одновременно вписывает еѐ в дневник учащегося, заверяя еѐ своей подписью.
4.

Деятельность классного руководителя по работе с дневниками

4.1. Классный руководитель обязан регулярно проверять дневники:
• 2- 4 классы - 1 раз в неделю;

• 5-11 классы - 1 раз в 2 недели.
4.2. Классный руководитель следит за наличием в дневниках всех оценок, полученных
учащимися в течение недели. В случае необходимости вписывает отсутствующие оценки,
подтверждая их своей подписью.
4.3. Классный руководитель отмечает количество пропущенных уроков за неделю.
В конце дневника выставляются итоговые сведения об успеваемости.
4.4. Один раз в месяц классный руководитель имеет право сделать выписку по форме
всех текущих оценок с начала четверти на отдельном листочке (по просьбе родителей).
Форма:
Ф.И.

Оценки с ___ по

Предметы
Текущие оценки
1.
2.
3.
Пропуски уроков без уважительной
причины
Опоздания
Подпись классного руководителя Подпись родителей
« »_________ 20____ г.
4.5. Классный руководитель должен строго следить за обратной связью со стороны
родителей.
4.6. По окончанию четверти классный руководитель с учащимися выставляет общее
количество пропущенных уроков и опозданий за четверть в сводную ведомость дневника,
подтверждая их своей подписью.
4.7. На первой неделе после каникул классный руководитель должен проверить
наличие подписи родителей под четвертными оценками.
4.8. Оценки в дневник выставляются чернилами красного цвета.
5.

Деятельность родителей

5.1. Родители еженедельно просматривают и подписывают дневник.
5.2. 1 раз в четверть родители подписывают сводную ведомость в конце дневника.
6.

Деятельность администрации школы

6.1.Администрация школы осуществляет контроль ведения дневника по следующим
критериям:
- текущий учѐт знаний учащихся;
- итоговый учѐт знаний;
- качество и частота проверки дневников классными руководителями;
- наличие подписи родителей в дневниках учащихся;
- культура ведения дневников.
6.2. Контроль ведения дневников осуществляется администрацией школы не реже 2-х
раз в год.

6.3. По результатам контроля ведения дневников администрация имеет право на
поощрение и дисциплинарное взыскание классных руководителей.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
о заведовании учебным кабинетом в МБОУ СОШ №10
1.

Общие положения

1.1. Заведующим учебным кабинетом назначается
квалифицированных преподавателей данного предмета.

один

из

наиболее

1.2. Заведующий учебным кабинетом назначается и снимается с занимаемой
должности приказом директора школы.
1.3. Оплата за заведование кабинетом распределяется между ответственными за
кабинеты в зависимости от проводимой ими работы по обогащению и пополнению внешнего
и внутреннего содержания кабинета.
1.4.

Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется



законом РФ «Об образовании»;



правилами внутреннего распорядка школы;



настоящим Положением.

1.5. Художественное оформление кабинетов должно быть выполнено силами
художников- профессионалов путем заключения с ними трудовых договоров и иметь единый
стиль.
1.6. Администрация совместно с советом трудового коллектива проводит осмотр
кабинетов 3 раза в год. По результатам осмотра издается приказ директора об оплате за
заведование кабинетом.
1.7.

Осмотр осуществляется согласно следующим критериям:

1.8.

Общее состояние кабинета

1) соблюдение санитарно-гигиенических норм:


чистота кабинета;



исправная мебель;



озеленение;



наличие системы проветривания.

2) соблюдение техники безопасности, наличие инструкций и журнала контроля по
технике безопасности;
3) наличие правил поведения в кабинете.
1.9.

Лаборатория учителя


демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный
материал, его систематизация);


тряпки);


классная доска (приспособления и демонстрации таблиц, карт, места для мела и
ТСО

1.10. Оформление кабинета


постоянные экспозиции по профилю кабинета;



временные экспозиции;



уют;



расписание работы кабинета.

1.11. Методический отдел


перспективный план развития кабинета на 3 года;



план развития и работы кабинета на текущий учебный год;



инвентарная книга кабинета;



дидактический, раздаточный материал;



наличие карточек и т.п.;



творческие работы учащихся;



наличие методической литературы по предмету.

2.

Заведующий кабинетом обязан:

2.1. Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым
оборудованием и приборами согласно учебным программам.
2.2. Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,
предъявляемыми к школьному кабинету.
2.3. Следить за чистотой кабинета, проводить генеральную уборку силами учащихся
класса, закрепленного за кабинетом.
2.4.

Следить за озеленением кабинета.

2.5. Обеспечивать кабинет различной учебно-методической документацией,
каталогами, справочниками, инструкциями по своей инициативе за счет фонда школы.
2.6.

Обеспечивать наличие системы проветривания, следить за ее исправностью.

2.7. Составлять перспективный план развития кабинета на 3 года и план развития и
работы кабинета на текущий учебный год, вести контроль за выполнением данных планов.
2.8.

Обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета.

2.9. Обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшего в
негодность оборудования, приборов и другого имущества.
2.10. Организовывать
внеклассную
работу
по
предмету
(консультации,
дополнительные занятия, заседания клубов и др.), отражать ее в расписании работы
кабинетов.
2.11. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил
поведения в кабинете, проводить соответствующие инструктажи с учащимися с отметкой в
журнале, где это предусмотрено.
2.12. Вести инвентарную книгу кабинета.
2.13. Проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и учащихся.
3.

Права

3.1.

Заведующий кабинетом имеет право:

3.2.

Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета.

3.3. Выходить с ходатайством перед администрацией о поощрении или наказании
отдельных учащихся.
3.4. При несогласии с решением администрации школы по вопросам работы
кабинета обоснованно опротестовать их перед вышестоящими органами.
3.5. По итогам осмотра получать поощрения в виде денежной премии лично или для
развития кабинета.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре кабинетов, лабораторий
1.Общие положения
1.1. Смотр кабинетов, лабораторий и учебных мастерских проводится администрацией
школы с целью контроля условий осуществления образовательного процесса.
1.2. Задачи смотра:
- проверка соблюдения санитарно-гигиенических и валеологических требований,
состояние материально-технического оснащения кабинетов, лабораторий и учебных
мастерских;
- контроль за соблюдением требований безопасности при организации обучения и
труда;
- определение лучших учебных кабинетов, лабораторий и учебных мастерских.
2. Организация смотра
2.1. Смотр проводится в соответствии с планом работы учебного заведения, но не реже
двух раз в год.
2.2. Перечень критериев, по которым проводится оценка, а также их параметры
определяются приказом директора школы.
2.3. Состав жюри смотра определяется приказом директора. В его состав могут входить
директор школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и
административно-хозяйственной части, медицинский работник, валеолог, психолог,
руководители методических объединений и кафедр.
2.4. По итогам смотра издается приказ директора, в котором определяются победители
– заведующие кабинетами, лабораториями и учебными мастерскими.
3. Критерии оценки кабинетов, лабораторий, мастерских
3.1. Наличие и ведение документации по охране труда:
- акта-разрешения на эксплуатацию кабинета, лабораторий, мастерской;
- аттестационной карты кабинета, мастерской;
- журнала инструктажа обучающихся по технике безопасности;
- необходимых инструкций по технике безопасности на каждый вид станка или работы,
утвержденных директором школы;
- актов приемки нового оборудования;
- протоколов о замерах заземления и изоляции токоведущих проводов.
3.2. Состояние техники безопасности:

- исправность электропроводки и противопожарных средств;
- наличие;

Медицинской аптечки с указанием перечня медикаментов, адресов и телефонов
травмопунктов, поликлиник и больниц;

Предупредительных надписей на электрощитах, розетках, рубильниках и другом
оборудовании;

Спецодежда, рукавиц для хозяйственных работ и обтирочного материала в
учебных мастерских;


- наличие и исправность защитных сеток в учебных мастерских.

3.3. Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, лабораторий, мастерских:
- соблюдение режима проветривания;
- качество влажной уборки;
- уровень освещения;
- состояние электрооборудования;
- тепловой режим;
- состояние вентиляции.
3.4. Оформление кабинета, лаборатории, мастерской:
- соответствие профилю, назначению помещения;
- эстетика (включая единство стиля);
- содержательность (включая сменяемость информации).
3.5. Состояние мебели.
3.6. Техническое состояние и исправность оборудования, технических средств
обучения.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
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ПОЛОЖЕНИЕ
о классах компенсирующего обучения
I. Общие положения.
Класс компенсирующего обучения открывается в соответствии с Законом Российской
Федерации "Об образовании", принципами гуманизации образовательного процесса,
дифференциации и индивидуализации обучения. В классы компенсирующего обучения
зачисляются дети, которые не имеют медицинских противопоказаний к обучению в
общеобразовательной школе, но характеризуются в силу различных причин социального,
психологического, педагогического и биологического свойства дисгармоничным развитием,
обуславливающим трудности в обучении и воспитании, имеющие по результатам диагностики
низкий уровень школьной зрелости, признаки социально-педагогической запущенности, а
также слабо выраженные симптомы органической недостаточности или соматической
ослабленности. То есть дети катетеризированы в современной науке как дети риска.
Цель организации классов компенсирующего обучения - создание для детей риска
адекватных их особенностям условий обучения и воспитания, компенсация и коррекция
имеющихся недостатков развития, укрепление физического, психологического и
нравственного здоровья, ранняя профориентация и на этой основе - предупреждение
школьной и социально - психологической дезадаптации указанной категории обучающихся.
П. Организация и функционирование классов компенсирующего обучения.
2.1. Классы компенсирующего обучения открываются по предложению совета и
медико - социально - психолого — педагогической службы «Центра образования» на
основании приказа директора.
2.2. Классы компенсирующего обучения создаются на ступени основного общего
образования.
2.3. Сроки обучения для освоения программ по общеобразовательным предметам в
классах компенсирующего обучения соответствуют срокам, предусмотренным для освоения
программ основного общего образования.
2.4. Отбор и зачисление детей в классы компенсирующего обучения производится на
основе психолого-медико-педагогического диагностирования, осуществляется психологомедико-социально педагогическим консилиумом и оформляется его решением.
2.5. Основанием для зачисления в класс компенсирующего обучения является выписка
из решения психолого-медико-социально-педагогического консилиума.
2.6. Направление в класс компенсирующего обучения осуществляется с согласия
родителей (или лиц их заменяющих).
2.7. Для работы класса-группы компенсирующего обучения оборудуется помещение
для занятий и отдыха. Распорядок дня обучающихся в классах компенсирующего обучения
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости.

2.8. Наполняемость класса компенсирующего обучения составляет 8-12 человек.
2.9. Для класса компенсирующего обучения обязательны проведение необходимых
оздоровительных, психологических и лечебных мероприятий, динамический, час.
2.10. Работу с обучающимися в классах компенсирующего обучения проводят валеолог
и психолог. Психолог и валеолог оказывают помощь на этапе углубленного обследования
детей, отобранных в классы компенсирующего обучения, выявляет особенности их
интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и
индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы,
формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление
возможных нарушений общения и поведения; оказывает практическую помощь учителям. Для
проведения развивающих занятий, в том числе занятий с психологом, в учебном плане
предусматривается два часа в неделю.
2.11. Обучающиеся, освоившие программы общеобразовательных предметов в классах
компенсирующего обучения, по решению психолого - педагогического консилиума
переводятся в соответствующий класс «Центра образования», работающий по основным
общеобразовательным программам.
2.12. При отсутствии положительной динамики развития в условиях компенсирующего
обучения обучающиеся в установленном порядке направляются на психолого-медикопедагогическую консультацию для решения вопроса о формах их дальнейшего обучения.
Ш. Организация образовательного процесса в классах компенсирующего
обучения.
3.1. Программы по общеобразовательным предметам в классах компенсирующего
обучения разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учетом
особенностей обучающихся. Составной частью программы в классах компенсирующего
обучения является программа компенсирующе-развивающей работы, которая реализуется как
в процессе учебных, так и вне-учебных занятий с обучающимися.
3.2. Текущие, этапные и конечные результаты школьной адаптации, продвижение в
развитии и личностном росте обучающихся, формирование навыков познавательной
деятельности, освоение общеобразовательных программ, показатели функционального
состояния их здоровья фиксируются в педагогической карте обучающегося и классном
журнале.
Рекомендации по отбору детей в классы компенсирующего обучения.
Основными медицинскими показателями к отбору детей в классы компенсирующего
обучения являются:
1. Нарушение работоспособности в связи с повышенной утомляемостью:
а) астеническое состояние у соматически ослабленного ребенка
хронические заболевания внутренних органов, аллергия, хронический
постинфекционная аллергия и др.);

(например,
тонзиллит,

б) церебрастенические состояния (компенсирования и субкомпенсирования,
гидроцефалия, цереброэндокринные состояния, постсоматическая и посттравматическая
церебрастения) без нарушения интеллектуального развития;
в) астено-невротические состояния соматогенной и
природы (нарушение сна, аппетита, вегето-сосудистая дистония);

церебрально-органической

г) астенические состояния на фоне не резко выраженных сенсорных дефектов.
2. Нарушение работоспособности с связи с расстройствами поведения:

а) ситуационные реакции с нарушением поведения (патохарактерологические реакции
и патохарактерологическое развитие);
б) невротические и неврозоподобные состояния (страхи, тики, легкое заикание, не
требующее обучения в условиях речевой школы, энурез, энкопрез);
в) психогенное патологическое формирование личности;
г) синдром истинной невропатии;
д) избирательный мутизм на этапе реабилитационных мероприятий;
е) синдром гармонического психического (психофизического) инфантилизма;
ж) синдром раннего детского аутизма (негрубые проявления, нормальный уровень
интеллектуального развития);
з) психопатические синдромы (по типу аффективной возбудимости, неустойчивости,
истероидности, психастении);
и) некоторые психические заболевания в стадии ремиссии (шизофрения, эпилепсия);
к) легкие проявления двигательной патологии церебрально-органической природы (без
нарушений интеллектуального развития), не требующие направления в специальную школу.
3. Показанием к приему в классы компенсирующего обучения является также
педагогическая запущенность детей с нормальным интеллектом, обусловленная воспитанием
в неблагоприятной микросоциальной среде, трудностями адаптации в дошкольных
учреждениях.
Противопоказанием для направления детей в классы компенсирующего обучения
является наличие следующих клинических форм и состояний:
а) задержка психического развития церебрально-органического генеза;
б) олигофрения;
в) деменция органического, шизофренического и эпилептического генеза;
г) наличие выраженных
двигательного аппарата.

нарушений

функций

слуха,

зрения,

речи,

опорно-

Программа коррекционно-развивающей работы в классе компенсирующего
обучения.
1. Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых
для успешной адаптации их в школьных условиях (осознания каждым ребенком своей
социальной роли - роли ученика и возлагаемых этой ролью обязанностей и ответственности,
умения строить свое поведение в соответствии с правилами школьной жизни, адекватно вести
себя в учебной ситуации).
2. Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение
первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения, отличающих
большинство детей "группы риска" на начальном этапе их обучения, интересами
познавательными.
3.
Развитие
до
необходимого
уровня
психофизиологических
функций,
обеспечивающих учебную деятельность: фонематического слуха, артикулярного аппарата,
мелких мышц руки, пространственной ориентации, координации в системе глаз-рука.
4. Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться
в учебный процесс, общаться в соответствии с его логикой и сознательно воспринимать
учебный материал.

5. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной
активности, самостоятельности, преодоление характерной для большинства детей группы
риска интеллектуальной пассивности, безынициативности).
6. Формирование до необходимого уровня и последующее целенаправленное развитие
учебных умений - общедеятельностных (умений выделять и осознавать учебную задачу,
строить гипотезу решения, план деятельности на основе сознательной ориентировки в
условиях; выбирать адекватные средства; удерживать учебную задачу на протяжении всего
цикла деятельности; осуществлять самоконтроль и самооценку) и интеллектуальноперцептивных (умений вычислять и логически перерабатывать на основе анализа, сравнения,
обобщения, классификации, установления закономерных и причинно-следственных связей,
учебную информацию, воспринимаемую зрительно и на слух из различных источников
знаний).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о кооптации в члены совета школы
1. Общие положения
1.1. Кооптация - введение в состав Совета Школы членов, избираемых Советом. Решение о
кооптации принимается по результатам голосования членов Совета на его заседании и
действительно в течение срока полномочий Совета, принявшего решение.
1.2. Ответственность за проведение кооптации возлагается на Исполняющего обязанности
председателя Совета.
Директор Школы оказывает содействие в организации проведения кооптации, обеспечивает
Совет необходимыми помещениями, оргтехникой, расходуемыми материалами, привлекает к
работе по проведению кооптации работников школы.
1.3. Не могут быть избраны в качестве кооптированных членов Совета лица, которым
педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям, лица, лишенные родительских прав, лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной
деятельностью, связанной с работой с детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации.
1.4. Не могут кооптироваться в члены Совета работники, обучающиеся Школы, родители
(законные представители) обучающихся в Школе, работники непосредственно вышестоящего по
отношение к Школе органа управления образованием.
1.5. Количество кооптированных членов Совета устанавливается «Положением о совете
Школы».
2. Порядок определения кандидатов в кооптированные члены Совета
2.1. О проведении кооптации Совет и администрация Школы заблаговременно
извещают доступными им способами лиц и организации, представляющие местное сообщество, с
просьбой предложить свои кандидатуры на включение в состав Совета путем кооптации.
Кандидатуры на включение в состав Совета путем кооптации также могут быть
предложены:
учредителем
Школы
кооптированных членов Совета;

в

пределах

количества

- родителями (законными представителями) обучающихся;
- обучающимися в школах основного общего образования - в 8 - 9 классах;
- работниками Школы;

вакансий

- заинтересованными организациями, органами местного самоуправления;
- членами Совета в выборном составе, включая представителя учредителя и директора
Школы.
Допускается самовыдвижение кандидатов в кооптированные члены Совета.
2.2. Предложения о кандидатах в кооптированные члены Совета вносятся в письменной
форме. При этом во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на избрание и
работу в качестве кооптированного члена Совета Школы.
2.3. До заседания Совета составляются списки (список) кандидатов с приложением
заявления кандидата о согласии кооптироваться в члены Совета, а для кандидатов, представляющих организацию, - с приложением доверенности организации.
К заявлению кандидата прилагаются меморандум или иные письменные документы,
отражающие взгляды кандидата на развитие Школы, а также краткая анкета произвольной формы,
составленная кандидатом и содержащая информацию о личности кандидата в определенных им
пределах.
2.4.
При наличии кандидатов, рекомендованных учредителем Школы, составляется
отдельный список таких кандидатов (первый список), голосование по которому проводится в
первую очередь. В этом случае, кандидаты, выдвинутые иными лицами, организациями либо
заявившие о своем желании быть кооптированным членом Совета в порядке самовыдвижения,
включаются во второй список, голосование по которому производится во вторую очередь.
3. Процедура кооптации в члены Совета
3.1. Кооптация в члены Совета производится на заседании Совета при кворуме не менее %
от выборного состава Совета включая представителя учредителя и директора Школы путем
избрания кооптируемых членов из числа предлагаемых кандидатов, указанных в списке (списках).
3.2. Списки и прилагаемые к ним документы предоставляются для ознакомления членам
Совета до начала заседания. Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета.
3.3. Присутствие кандидата на заседании Совета не обязательно. В случае присутствия
кандидата на заседании Совета ему не могут задаваться вопросы, ответ на которые раскрывает
персональные данные кандидата, дополнительно к данным, сообщенным им в анкете.
3.4. Голосование членов Совета по списку (спискам) кандидатов проводится тайно. Форма
бюллетеня определяется. Советом произвольно, список (списки) кандидатов составляются в
алфавитном порядке.
3.5. Кандидаты, рекомендованные учредителем, считаются кооптированными в члены
Совета, если за них подано абсолютное большинство голосов (более половины присутствующих
на заседании членов Совета).
3.6. Если по итогам голосования Совета по первому списку все вакансии кооптированных
членов Совета заполняются, то голосование по второму списку не производится.
Если первый список отсутствует либо по итогам голосования по первому списку остаются
вакансии для кооптации в члены Совета, то проводится голосование по второму списку.
Кандидаты по первому списку, не набравшие абсолютного большинства голосов,
включаются во второй список для повторного голосования.
Кандидаты по второму списку считаются кооптированными в члены Совета, если за них
проголосовало относительное большинство присутствующих на заседании членов Совета.
3.7.
По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, избираемой из
присутствующих членов Совета, который приобщается к протоколу заседания Совета.

На основании протокола счетной комиссии Совет принимает решение о введении в состав
Совета кооптированных членов, набравших абсолютное большинство голосов по первому списку
или относительное большинство голосов по второму списку.
Заверенные копии протокола заседания Совета, протокола счетной комиссии и решения
Совета направляются в орган управления образованием для издания приказа об утверждении
Совета в полном составе.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения детей
в классе опережающего и индивидуального развития (КОИР)
1.

Общие положения.

1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.5, п.2, п.7, ст.50, п.4),
Уставом МБОУ школы № 10 с целью предоставления учащимся возможностей обучения с
учетом индивидуально-психологических особенностей уровня развития формируется класс
для обучения детей индивидуального развития.
1.2. Обучение в таких классах предполагает получение детьми более широкого
спектра знаний в ряде образовательных областей, включение дополнительных учебных
дисциплин.
1.3. Настоящее Положение определяет примерный порядок организации учебного
процесса в КОИР.
2.

Формирование и открытие КОИР.

2.1. Набор учащихся в КОИР при формировании параллели 1-х классов
осуществляется на основе Устава МБОУ школы № 10.
2.2. Основанием для зачисления ученика в КОИР являются результаты обследования
ребенка психологом школы, учитываются рекомендации воспитателей дошкольного
учреждения, врачей, учителей, работающих в группах подготовки к школе.
2.3. Показанием для зачисления ученика в класс является уровень готовности к
обучению в школе, а именно эмоциональной, интеллектуальной, мотивационной зрелости
дошкольника.
2.4.

Зачисление в класс проводится на основании заявления родителей.

3.

Общие требования к содержанию образования.

3.1. Содержание образования в классе ориентировано на соблюдение
государственных образовательных стандартов и определяется образовательными
программами, разработанными с учетом повышенного индивидуального уровня развития
учащихся.
3.2. Содержание учебных программ ориентировано на усложнение материала и
обеспечение индивидуальных образовательных потребностей, высокий уровень абстрактности
и содействовать поддержанию познавательного интереса и раскрытию творческих
способностей учеников.
3.3. Методическая служба должна обеспечивать преемственность учебных программ
при переходе учащихся из начального звена в среднее.
3.4. С целью создания условий успешной адаптации учащихся психологическая
служба обеспечивает психологическое сопровождение.

4.

Кадровое обеспечение.

4.1. Для работы в классе подбираются педагоги соответствующей квалификации
(учитель должен обладать высоким уровнем профессиональной компетентности,
креативностью мышления, стремлением к профессиональному самосовершенствованию,
расширению кругозора, увлеченностью своим предметом).
4.2. Учителя, готовящиеся к работе в классе, обязаны защитить перед методической
службой школы свою готовность к данной деятельности.
5.

Итоговый и текущий контроль за знаниями учащихся.

5.1. Текущий контроль за знаниями осуществляется на основе государственных
норм оценок знаний учащихся.
5.2. Итоговый контроль осуществляется путем проведения контрольных срезов и
тестов, соответствующих уровню обучения и развития.
6.

Руководство работой КОИР.

6.1. Общее руководство – кадровое,
обеспечение – осуществляет директор школы.

финансовое,

материально-техническое

6.2. Заместитель директора по УВР обеспечивает формирование и организацию
учебного процесса, осуществляет контроль за знаниями учащихся, устанавливает уровень
преподавания учебных предметов, вместе с психологом отслеживает результаты развития и
обучения детей.
6.3. Заместитель директора по воспитательной работе вместе с классным
руководителем обеспечивает организацию воспитательной работы, направленную на
формирование общей культуры личности и адаптацию к жизни в обществе.
7.

Порядок расходования финансовых средств.

7.1. Добровольные пожертвования, полученные от физических и юридических лиц,
согласно их пожеланию направлять на материальное стимулирование работников школы и на
развитие материально-технической базы школы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению установления доплат за работу, не входящую в
круг основных, обязанностей работника, и надбавок за сложность,
напряженность и высокое качество работы
1.

Общие положения

1.1
Комиссия по рассмотрению установления доплат за работу, не входящую в круг
основ, обязанностей работника, и надбавок за сложность, напряженность и высокое качество
работы (далее – «комиссия») является общественным органом МБОУ СОШ №10 (далее –
«школа»)
1.2
Комиссия назначается советом школы в количестве 5 человек из представителей
администрации школы и представителей трудового коллектива школы
1.3

Состав комиссии и сроки еѐ деятельности утверждаются директором школы

1.4
Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными
документами Министерства образования Российской Федерации, Комитета по образованию
администрации Калининградской области и Уставом школы
2.

Основные задачи

2.1
Изучение информации, предоставленной директором школы, о нагрузке
работников образовательного учреждения
2.2
Изучение информации о творческой, научной, методической деятельности
работников школы, предоставленной еѐ администрацией, руководителями структурных
подразделений, служб и методических объединений
2.3
Изучение аналитических материалов о качестве работы, выполняемой
работниками школы, которые представлены еѐ администрацией, руководителями структурных
подразделений, служб, методических объединений и полученных самостоятельно
2.4
Определение фактического состояния условий труда на рабочих местах с
неблагоприятными условиями труда
3.

Порядок работы

3.1
Комиссия разрабатывает и представляет на утверждение совета школы
Положение о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных
обязанностей работника, Положение о порядке установления надбавок за сложность
напряженность, высокое качество работ, Положение о материальном поощрении работников.
3.2
На основании утвержденных советом школы Положения о порядке
установленных доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника,
Положения о порядке установления надбавок за сложность и результатов определения
фактического состояния условий труда на рабочих местах с неблагоприятными условиями
труда комиссия устанавливает размер доплат и надбавок работникам школы

3.3
На основании решения комиссии директор школы издаѐт приказ об
утверждении размера доплат и надбавок работникам школы
3.4

Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в четверть

3.5
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов комиссии
3.6
Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение
считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих на
заседании членов комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса
3.7

Ход заседаний комиссии и еѐ решения оформляются протоколом

3.8
О решениях, принятых комиссией, информируются все работники школы в
части, их касающейся
3.9
В случае необходимости комиссия имеет право приглашать на свои заседания
любого работника школы
3.10 По требованию совета трудового коллектива школы и не менее чем 1/3 трудового
коллектива школы член комиссии может быть отстранен от работы комиссии. Решение об
этом на общем собрании трудового коллектива школы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о группе продленного дня
I. Общие положения
1.1 Положение о группе продлѐнного дня для учащихся начальных классов
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (с изменениями и дополнениями) «Об образовании»,
«Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.03.2003 № 24,
другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав
и интересов детей.
1.2. В своей деятельности группа руководствуется Положением о порядке
организации и функционирования групп продлѐнного пребывания для детей младшего
школьного возраста в образовательных учреждениях, санитарными правилами устройства и
содержания
школьных
учреждений,
методологическими,
психологическими
и
методическими основами организации обучения и воспитания детей младшего школьного
возраста.
1.3.Группа является одной из форм оказания помощи семье в воспитании и развитии
детей младшего школьного возраста в летний период.
П. Цели и задачи функционирования группы для детей младшего школьного
возраста:
2.1.Основными целями и задачами группы в МБОУ СОШ№10 являются:
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, обеспечения
интеллектуального, личностного, физического развития детей младшего школьного
возраста;
- взаимодействие образовательного учреждения с семьей для полноценного развития
детей, организации их летнего отдыха.
-

приобщение детей к общечеловеческим ценностям.

III. Организация деятельности групп для учащихся младшего школьного
возраста:
3.1.Группа создаѐтся в установленном порядке при наличии необходимых
материально-технических условий и кадрового обеспечения. Помещения должны отвечать
педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.
3.2. Количество групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений
родителей и условий, созданных для осуществления летнего отдыха, с учетом санитарных
норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.

3.3. Образовательное учреждение, несет в установленном законодательством РФ
порядке ответственность за жизнь, здоровье детей.
3.4. Группа продлѐнного пребывания функционируют 10 рабочих дней. Допускается
функционирование групп только в первой половине дня.
В соответствии с запросами родителей (законных представителей) пребывание детей в
группах возможно:
-с 10.00 до 13.00
- без организации питания при пребывании ребенка в группе до 3 часов.
3.5. Допускается свободный режим посещения группы детьми по заявлению родителей.
3.6. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для
развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей
самих детей.
IV. Комплектование групп для учащихся младшего школьного возраста
4.1. Зачисление детей осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей).
4.2. В группы принимаются дети 1 – 4 классов по заявлению родителей (законных
представителей) .
4.3. Количество детей в группе от 10 до 25 человек.
4.4 Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по мере
необходимости по объективным причинам.
V. Обязанности воспитателей
Воспитатель
выполняет
следующие
должностные
обязанности:
- планирует и организует жизнедеятельность воспитанников и осуществляет их воспитание;
- проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников;
- использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания;
- обеспечивает выполнение детьми санитарно - гигиенических норм, контролирует
соблюдение ими опрятного внешнего вида, чистоты одежды, установленного порядка в
спальных комнатах, иных помещениях жилых домиков, столовой, на территории лагеря;
- обеспечивает соблюдение детьми дисциплины и порядка в соответствии с
установленным режимом;
- совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, проводит мероприятия, способствующие их психофизическому
развитию;
- помогает в организации досуга; вовлекает воспитанников в художественное и
техническое творчество, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам;
организует участие группы во всех общих культурно - массовых, спортивно оздоровительных и трудовых мероприятиях;
- способствует формированию у воспитанников нравственных качеств гражданина,
прививает им навыки культурного поведения, ответственного отношения к труду, уважение к
правам человека; проводит работу по профилактике у воспитанников отклоняющегося
поведения, вредных привычек;
- оказывает помощь в организации самоуправления в коллективе воспитанников;

- соблюдает права и свободы воспитанников;
- ведет в установленном порядке документацию и отчетность;
- обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса, строгое соблюдение
правил охраны труда, техники безопасности, санитарных и противопожарных правил;
немедленно ставит в известность администрацию лагеря об обнаружении у воспитанников
оружия, пожаро - и взрывоопасных предметов и устройств, ядов, наркотических и токсичных
веществ, иных изъятых из гражданского оборота вещей;
- оперативно извещает администрацию о каждом несчастном случае, принимает меры
по оказанию первой доврачебной помощи;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
воспитательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех недостатках в
обеспечении воспитательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность
организма воспитанников;
- проводит инструктаж воспитанников по безопасности проведения воспитательных
мероприятий с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа;
- организует изучение воспитанниками правил по охране труда, правил дорожного
движения, поведения в быту, на воде и т.д.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании образовательной деятельности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N
277Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить
деятельности.

прилагаемое

Положение

о

лицензировании

образовательной

2. Министерству образования и науки Российской Федерации в 3-месячный срок
утвердить:
порядок определения затрат на проведение экспертизы при осуществлении
лицензирования образовательной деятельности образовательных учреждений и научных
организаций;
порядок подготовки экспертов экспертных комиссий лицензирующих органов.
3. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2000 г. N 796 "Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 43, ст. 4249);
пункт 42 изменений, которые вносятся в постановления Совета Министров РСФСР,
Правительства РСФСР и Правительства Российской Федерации, касающиеся государственной
регистрации юридических лиц, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 октября 2002 г. N 731 "Об изменении и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров РСФСР, Правительства РСФСР и Правительства
Российской Федерации, касающихся государственной регистрации юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 41, ст. 3983);
пункт 10 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по
вопросам государственной пошлины, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 января 2007 г. N 50 "Об изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам государственной
пошлины" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 6, ст. 760).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2009 г., за исключением
положений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Постановления, вступающих в силу со
дня официального опубликования настоящего Постановления.
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об утверждении положения о государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N
522Об утверждении положения о государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о
образовательных учреждений и научных организаций.

государственной

аккредитации

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 1999 г. N 1323 "Об
утверждении Положения о государственной аккредитации высшего учебного заведения"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 49, ст. 6006);
пункт 63 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1
февраля 2005 г. N 49 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 7, ст. 560).
Положение о государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций
1. Настоящее Положение устанавливает порядок государственной аккредитации:
а) образовательных учреждений и образовательных организаций, созданных в иных
организационно-правовых формах, реализующих в соответствии с законодательством
Российской Федерации основные образовательные программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования, послевузовского
профессионального образования и (или) дополнительные образовательные программы, в
отношении которых установлены федеральные государственные образовательные стандарты
или федеральные государственные требования, а также образовательных учреждений,
реализующих военные профессиональные образовательные программы (далее образовательные учреждения);
б) научных организаций, реализующих образовательные программы послевузовского
профессионального образования и дополнительные профессиональные образовательные
программы, в отношении которых установлены федеральные государственные требования
(далее - научные организации).
2. Действие настоящего Положения не распространяется:

а) на образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные
образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и
находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в
области внешней разведки, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, и
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в
сфере государственной охраны;
б) на федеральные государственные образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы высшего профессионального образования на основе
образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно.
3. Целью государственной аккредитации образовательного учреждения является
установление его государственного статуса (типа, вида, категории), подтверждение уровня
реализуемых образовательных программ и их направленности, а также, за исключением
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного
образования и дополнительного образования детей, соответствия содержания и качества
подготовки выпускников образовательных учреждений федеральным государственным
образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям.
Целью государственной аккредитации научной организации является подтверждение
уровня реализуемых образовательных программ, а также соответствия содержания и качества
подготовки выпускников научных организаций федеральным государственным требованиям.
4. Государственная аккредитация проводится федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (далее уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), или органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования
(далее - аккредитационный орган субъекта Российской Федерации), в соответствии с их
компетенцией по заявлению о проведении государственной аккредитации, представленному
образовательным учреждением или научной организацией, согласованному с учредителем
(учредителями).
5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти проводит
государственную аккредитацию следующих образовательных учреждений и научных
организаций, реализующих образовательные программы в соответствии с лицензиями на
право ведения образовательной деятельности:
а) высшие учебные заведения;
б) образовательные учреждения дополнительного профессионального образования и
научные организации, реализующие образовательные программы послевузовского
профессионального образования и (или) дополнительные профессиональные образовательные
программы, в отношении которых установлены федеральные государственные требования;
в) образовательные
образовательные программы;

учреждения,

реализующие

военные

профессиональные

г)
федеральные
государственные
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования, реализующие подготовку специалистов в сфере обороны,
оборонного производства, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и
связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации;
д) российские образовательные учреждения и их филиалы, расположенные за
пределами территории Российской Федерации.

6. Государственная аккредитация образовательных учреждений и научных
организаций, включая их филиалы, проводится по всем реализуемым ими основным и (или)
дополнительным образовательным программам.
7. Аккредитационный орган субъекта Российской Федерации проводит
государственную аккредитацию образовательных учреждений и научных организаций, а
также их филиалов, за исключением образовательных учреждений и научных организаций,
государственная аккредитация которых отнесена в соответствии с пунктом 5 настоящего
Положения к компетенции уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
8. Аккредитационный орган субъекта Российской Федерации, проводящий
государственную аккредитацию образовательного учреждения, имеющего в своем составе
филиалы, расположенные на территории иных субъектов Российской Федерации, организует
проведение государственной аккредитации его филиалов во взаимодействии с
аккредитационными органами субъектов Российской Федерации, на территории которых
расположены такие филиалы.
9. Для проведения государственной аккредитации образовательные учреждения и
научные организации представляют в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти или аккредитационный орган субъекта Российской Федерации (далее аккредитационные органы) заявление о проведении государственной аккредитации,
согласованное с учредителем (учредителями), c приложением документов, необходимых для
проведения государственной аккредитации. Перечень документов, формы, порядок их
представления и рассмотрения устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
Представленные документы регистрируются аккредитационным органом и хранятся в
течение срока действия свидетельства о государственной аккредитации (далее свидетельство).
10. Аккредитационный орган отказывает образовательному учреждению или научной
организации в принятии документов, необходимых для проведения государственной
аккредитации, по следующим основаниям:
а) образовательное учреждение или научная организация, представившие заявление о
проведении государственной аккредитации, не относятся к образовательным учреждениям
или научным организациям, государственную аккредитацию которых осуществляет
аккредитационный орган в соответствии с настоящим Положением;
б) заявление о проведении государственной аккредитации представлено
образовательным учреждением или научной организацией при отсутствии лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
11. Государственная аккредитация образовательного учреждения или научной
организации включает в себя установленную законодательством Российской Федерации
экспертизу соответствия содержания и качества подготовки выпускников образовательного
учреждения или научной организации федеральным государственным образовательным
стандартам или федеральным государственным требованиям, экспертизу соответствия
реализуемых образовательным учреждением образовательных программ различных уровня и
направленности федеральным государственным требованиям, а также экспертизу показателей
деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его вида или
категории.
Государственная аккредитация ранее аккредитованного образовательного учреждения
для установления иного государственного статуса в период действия свидетельства включает
в себя экспертизу показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для
определения его вида и категории.

Государственная аккредитация образовательного учреждения или научной
организации, ранее аккредитованных аккредитационным органом, утратившим полномочия по
ее проведению, осуществляющего деятельность по новым образовательным программам,
включает в себя экспертизу соответствия содержания и качества подготовки выпускников
образовательных учреждений или научных организаций по новым образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным
государственным
требованиям,
а
также
экспертизу показателей
деятельности
образовательного учреждения, необходимых для определения его вида или категории.
12. Первая государственная аккредитация образовательного учреждения или научной
организации, новой образовательной программы в аккредитованном образовательном
учреждении или научной организации или их филиалах, за исключением образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования и дополнительного
образования детей, может проводиться не ранее чем на стадии итоговой аттестации
обучающихся.
Государственная
аккредитация
образовательных
учреждений,
реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
может проводиться поэтапно по ступеням образования - начальное общее, основное общее и
среднее (полное) общее образование.
Первая государственная аккредитация образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного образования и дополнительного образования детей, может
проводиться по завершении реализации образовательных программ дошкольного образования
и дополнительных образовательных программ различной направленности.
13. Государственная аккредитация филиалов образовательных учреждений или
филиалов научных организаций проводится совместно с государственной аккредитацией
образовательных учреждений или научных организаций, обособленными структурными
подразделениями которых эти филиалы являются, на основании экспертизы соответствия
содержания и качества подготовки выпускников, обучавшихся в таких филиалах,
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
или
федеральным
государственным требованиям.
14. Для информационно-методического сопровождения процедуры государственной
аккредитации и обеспечения объективности принимаемых решений формируются
федеральный и региональные банки данных, содержащие показатели деятельности
образовательных учреждений и научных организаций (далее - банки данных государственной
аккредитации). Порядок формирования и ведения банков данных государственной
аккредитации, а также доступа к сведениям, содержащимся в них, устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
15. По решению аккредитационного органа выполнение работ, связанных с
информационно-методическим сопровождением процедуры государственной аккредитации,
формированием и использованием банков данных государственной аккредитации может быть
возложено на подведомственные аккредитационным органам государственные организации и
учреждения (далее - государственные организации). Государственные организации
осуществляют информационно-методическое сопровождение на основании заключаемых с
образовательными учреждениями или научными организациями договоров возмездного
оказания услуг. Форма примерного договора и порядок исполнения работ по осуществлению
процедуры государственной аккредитации, в том числе ее информационно-методического
сопровождения, устанавливается аккредитационным органом.
16. Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников
образовательных учреждений федеральным государственным образовательным стандартам
или федеральным государственным требованиям и реализуемым образовательным
программам, экспертиза показателей деятельности образовательного учреждения,

необходимых для определения его вида или категории, а также экспертиза соответствия
содержания и качества подготовки выпускников научной организации федеральным
государственным требованиям проводится комиссией по государственной аккредитации в
соответствии с графиком, установленным аккредитационным органом.
Порядок создания и работы комиссии по государственной аккредитации
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
17. Перечень показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых
для определения его вида и категории, и показателей деятельности его филиалов, а также
критерии этих показателей, утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, с учетом сведений, содержащихся в банках данных
государственной аккредитации.
Критерии показателей деятельности образовательного учреждения, за исключением
образовательного учреждения, реализующего образовательные программы среднего
профессионального образования, необходимых для определения его вида и категории,
государственная аккредитация которого отнесена к компетенции аккредитационного органа
субъекта Российской Федерации, утверждаются соответствующим аккредитационным
органом субъекта Российской Федерации на основании требований типовых положений об
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов и с учетом сведений,
содержащихся в банках данных государственной аккредитации.
18. Вопрос о государственной аккредитации рассматривается коллегиальным органом
аккредитационного органа на основании заключения комиссии по государственной
аккредитации образовательного учреждения или научной организации и сведений о
соответствии показателей деятельности образовательного учреждения критериям показателей,
необходимых для определения его вида или категории. Полномочия коллегиального органа и
его персональный состав определяются аккредитационным органом.
19. Образовательное учреждение или научная организация вправе отозвать заявление о
проведении государственной аккредитации на любом этапе ее проведения до принятия
решения коллегиальным органом. Повторное рассмотрение указанного заявления
образовательного учреждения или научной организации рассматривается не ранее чем через 1
год после его отзыва.
20. На основании результатов рассмотрения коллегиальным органом вопроса о
государственной аккредитации образовательного учреждения или научной организации
аккредитационный орган принимает решение о государственной аккредитации
образовательного учреждения или научной организации или об отказе в государственной
аккредитации, о лишении образовательного учреждения или научной организации
государственной аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам
либо о приостановлении или возобновлении действия свидетельства. Решение коллегиального
органа оформляется распорядительным документом аккредитационного органа.
21. При принятии решения о государственной аккредитации образовательного
учреждения или научной организации выдается свидетельство. Свидетельство является
документом, подтверждающим:
а) для образовательных учреждений, за исключением образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования и дополнительного
образования детей, - государственный статус образовательного учреждения, уровень
реализуемых образовательных программ, соответствие содержания и качества подготовки
выпускников образовательных учреждений федеральным государственным образовательным
стандартам или федеральным государственным требованиям, а также право на выдачу лицам,
успешно завершившим обучение по образовательным программам, прошедшим

государственную аккредитацию, документов государственного образца о соответствующем
образовании и (или) соответствующей квалификации;
б) для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования и дополнительного образования детей, - государственный статус
образовательного учреждения, уровень и направленность реализуемых образовательных
программ;
в) для научных организаций - уровень реализуемых образовательных программ,
соответствие содержания и качества подготовки выпускников научных организаций
федеральным государственным требованиям, а также право на выдачу лицам, успешно
завершившим обучение по образовательным программам, прошедшим государственную
аккредитацию, документов государственного образца о соответствующем образовании и (или)
соответствующей квалификации.
22. Свидетельство выдается на 5 лет.
23. Форма бланка свидетельства с приложением (приложениями) к нему утверждается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Бланк свидетельства с приложением (приложениями) к нему является защищенной
полиграфической продукцией и документом строгой отчетности.
Порядок приобретения, учета и хранения бланка свидетельства с приложением
(приложениями) к нему, а также его оформления и выдачи устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
24. В свидетельстве указываются наименование аккредитационного органа,
регистрационный номер, дата выдачи и срок его действия, полное наименование
образовательного учреждения или научной организации в соответствии с их уставами и место
нахождения образовательного учреждения или научной организации, а для образовательного
учреждения также - установленный государственный статус. В приложении к свидетельству
указываются образовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию, а
также квалификации, которые будут присваиваться выпускникам образовательных
учреждений.
25. Свидетельство с приложением (приложениями) к нему подписывается
руководителем аккредитационного органа (в случае его отсутствия - лицом, его замещающим)
и заверяется печатью этого органа. Приложения к свидетельству сшиваются, если состоят из
нескольких листов.
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.
В случае установления образовательному учреждению при государственной
аккредитации иного государственного статуса, отличного от установленного ранее и (или) от
указанного в наименовании, ему выдается временное свидетельство не более чем на 6
месяцев. Такое свидетельство дает образовательному учреждению на соответствующий срок
все права образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию.
Свидетельство выдается образовательному учреждению на основании заявления и
документов, подтверждающих приведение его наименования в соответствие с установленным
государственным статусом. При этом в его наименовании не допускается указание нескольких
видов образовательных учреждений.
26. Аккредитационным органом на основании согласованного с учредителем
(учредителями) заявления о переоформлении свидетельства и (или) приложения (приложений)
к нему и представленных соответствующих документов осуществляется переоформление
свидетельства и (или) приложения (приложений) к нему в следующих случаях:
а) изменение наименования, места нахождения образовательного учреждения или
научной организации, а также изменение места нахождения их филиалов;

б) прекращение реализации
государственную аккредитацию;

образовательной

программы,

ранее

прошедшей

в) утрата или порча свидетельства и (или) приложения (приложений) к нему.
27. Аккредитационный орган не вправе осуществлять переоформление свидетельства и
(или) приложения (приложений) к нему, выданных образовательному учреждению
аккредитационным органом, утратившим полномочия на проведение государственной
аккредитации.
28. Аккредитационный орган осуществляет в аккредитованных образовательных
учреждениях или научных организациях и их филиалах государственный контроль качества
образования в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", по
результатам которого аккредитационный орган вправе:
а) принять решение о направлении предписания об устранении несоответствия
содержания и качества подготовки обучающихся соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартам или федеральным государственным
требованиям либо несоответствия показателей деятельности образовательного учреждения,
необходимых для определения его вида и категории, установленным критериям этих
показателей;
б) лишить образовательное учреждение или научную организацию государственной
аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам.
29. Аккредитационный орган в соответствии с законодательством Российской
Федерации может приостановить действие выданного им свидетельства образовательному
учреждению или научной организации полностью или по отдельным образовательным
программам либо лишить образовательное учреждение или научную организацию
государственной аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам в
порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
30. При устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия
свидетельства, его действие может быть возобновлено. Для возобновления действия
свидетельства образовательное учреждение или научная организация направляет в
аккредитационный орган, принявший такое решение, заявление о возобновлении действия
свидетельства с приложением документов, подтверждающих устранение причин
приостановления действия свидетельства.
Решение аккредитационного органа о приостановлении, возобновлении действия
свидетельства, об отказе в государственной аккредитации или о лишении государственной
аккредитации доводится до сведения образовательного учреждения или научной организации,
учредителя (учредителей), органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования, или органа местного самоуправления, на
территории которого находится образовательное учреждение или научная организация, а
также правоохранительных органов Российской Федерации.
31. При реорганизации образовательного учреждения в форме преобразования,
выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо или присоединения к
образовательному учреждению юридического лица, не являющегося образовательным
учреждением, а также при создании автономного учреждения путем изменения типа
существующего государственного или муниципального образовательного учреждения
образовательное учреждение вправе осуществлять определенные в его уставе виды
деятельности на основании свидетельства до окончания срока его действия.

32. При изменении государственного статуса образовательного учреждения и его
реорганизации в форме, не указанной в пункте 31 настоящего Положения, свидетельство
утрачивает силу, если федеральным законом не предусмотрено иное.
При ликвидации образовательного учреждения в период действия свидетельства
руководитель образовательного учреждения или его учредитель (учредители) обязаны
представить в аккредитационный орган информацию органа государственной регистрации о
ликвидации юридического лица для признания утратившим силу действия его свидетельства.
33. Аккредитационные органы ведут реестры свидетельств образовательных
учреждений и реестры свидетельств научных организаций (далее - реестры свидетельств) в
соответствии с их полномочиями по государственной аккредитации.
34. В реестрах свидетельств указываются:
а) наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство;
б) полное наименование и место нахождения образовательного учреждения (научной
организации), имеющего свидетельство;
в) дата принятия решения о выдаче свидетельства, реквизиты свидетельства;
г) срок окончания действия свидетельства;
д) перечень аккредитованных образовательных программ;
е) основание и дата переоформления свидетельства;
ж) основание и даты приостановления и возобновления действия свидетельства;
з) основание и дата лишения государственной аккредитации;
и) основание и дата признания свидетельства утратившим силу.
35. Основанием для внесения сведений в
распорядительный документ аккредитационного органа.

реестры

свидетельств

является

Аккредитационный орган субъекта Российской Федерации представляет сведения в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о результатах государственной
аккредитации образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, для ведения реестра свидетельств.
36. Информация, содержащаяся в реестрах свидетельств, является открытой для
ознакомления с ней физических и юридических лиц и размещается в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования аккредитационных органов, включая сеть
Интернет. Указанные лица вправе безвозмездно получать информацию из реестров
свидетельств в виде выписок о конкретных образовательных учреждениях или научных
организациях, имеющих свидетельство. Срок представления информации из реестра
свидетельств не может превышать 10 дней с даты поступления заявления о предоставлении
выписки.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о малом Валеологическом Совете
I. Концепця:
Создание системы оказания
(самоопределение путей и методов).

помощи

в

вопросе

их

собственного

здоровья

Основной системы образования является привлечение учащихся к изучению и
апробации собственного опыта оздоровления в соответствии предложенных диагностик,
методик системы самообразования. Целесообразным является организация помощи младшим
со стороны старших учащихся.
Работа малого Валеологического Совета и его представителей в классах должна
строиться на основе максимальной самостоятельности и уровня научно-теоретической и
методической их подготовки. Формы деятельности могут быть различными в зависимости от
желания, возможностей и знаний учащихся.
Единственным критерием отбора предлагаемых самими учащимися тем является
соответствие их с правовыми нормами и общей концепцией школы.
II. Этапы системы образования:
- изучение элементов валеологии в системе учебных программ и предметных областей.
- предоставление возможности учащимся знакомства с научными работами,
разработками на основе компьютерных технологий ( теория, методология, диагностика,
коррекция ).
- организация проведения научно-исследовательской деятельности по выбору самих
учащихся ( научные статьи, рефераты, рекомендации, проекты и др. ). Важнейшим моментом
является и то, что деятельность эта должна быть направлена на развитие самостоятельного
поиска собственно ученика.
-организация практической деятельности по апробации их проектов, научных работ
(конференции, круглые столы, средства массовой информации и др.).
- организация направлений деятельности учащихся по экологии, профилактической
медицины, психологии, физиологии, валеологии, физического воспитания и др. (деятельность
секций-групп определенных направлений).
-проведение экспертизы научной деятельности учащихся, на основе которой
выбираются лучшие работы учащихся с последующим размещением в компьютерной сети
школы, системы Интернет.
-включение результатов работ учащихся в области валеологии в общую программу
экспериментальной деятельности школы.
III Цель

Привлечение учащихся к элементам научной работы и анализа результатов в системе
эксперимента.
IV Структура малого Валеологического Совета
СМИ и
издательство

Правовая
защита

Министерство
валеологии школы

Управление
профилактическо
й медицины

Управление
экологии

Управление
валеологии

Отделы
Образования
Диагностики
и воспитания
и коррекции

Организации
Физического
практической
воспитания
и
валеологии
коррекции

Автономные группы

1. Отдел образования и воспитания
 Значение физического здоровья и осознание понятия возможности реализации его в
жизни, работе и семье.
 Значение психологического здоровья и роль мотивации в социальной адаптации
человека.
 Значение социального здоровья и роль интеллектуального развития для личности и
общества.
 Значение правового воспитания для социальной адаптации и формирования
общественных отношений в государстве.
2. Отдел диагностики степени здоровья и коррекции
 Диагностика степени функционального состояния.
 Диагностика психологии и мотивации.
3. Отдел по физическому воспитанию и коррекции
Использование индивидуальных методик физических развития в практике коррекции
физического развития.
4. Отдел организации практической деятельности
1.

Разработка форм и методов валеологической деятельности:



По вопросам сохранения здоровья.



Коррекции негативных факторов (снятие утомлений, стрессов, гиподинамии).


Организация учебной
физиологическими возможностями.

деятельности

учащихся

в

соответствии

с

их

2.
Изучение причин возникновения привычек, в том числе и поиск методов
искоренения вредных привычек.
3.
Разработка наглядных пособий с учетом дифференцированного подхода в
образовании.
4.
Проведение анализа конфликтных
возникновения преждевременного утомления,
правонарушений.

ситуаций
стрессов,

в классе,
снижения

как фактора
успеваемости,

V Права и обязанности
Имеют право:


На сотрудничество с педагогами школ, учеными, участвующие в эксперименте.



Пользование компьютерной сетью.



Собственного выбора деятельности в границах проводимого эксперимента.


Собственного мнения в оценке изученной
результатов.

литературы и

полученных

Обязаны:
 Быть ответственными за выполнение взятых обязательств в установленный срок.
 Подтверждать
свои
экспериментальными данными.

выводы

и

предложения

литературными

или

 Оформлять свою работу в соответствии с установленными правилами
 Внедрять коррекционные методы с целью улучшения здоровья выпускников школы
для службы в вооруженных силах.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом совете школы
1.

Общее положение

1.1 Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении , уставом МБОУ СОШ №10.
1.2 Методический совет осуществляет общее руководство методической и опытноэксперементальной работой педагогического коллектива школы.
2 Организация деятельности методического совета
2.1. Членами методического совета являются научный руководитель школы,
заместитель директора школы п научной работе, заместитель директора школы по учебноисследовательской деятельности учащихся, заместитель директора школы по центру
дополнительного образования, руководитель издательского центра школы, руководитель
методических объединений школы.
2.2. Председателем методического совета является директор школы.
2.3. Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в четверть.
2.4. Заседание методического совета является правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей членов совета.
2.5. Решения методического совета принимаются прямым открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих
на заседании членов совета, при равенстве голосов председатель методического совета имеет
право решающего голоса.
2.6. Ход заседаний методического совета и его решения оформляются протоколом.
2.7. О решениях, принятых методическим советом, информируются все участники
образовательного процесса школы в части, их касающейся.
2.8. Решения методического совета, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для всех участников образовательного процесса.
3. Содержание деятельности и функции методического совета
3.1. Основными задачами деятельности методического совета являются:
3.1.1. Руководство методической и опытно-эксперементальной работой.
3.1.2. Методическое обеспечение образовательного процесса.
3.1.3. Организация деятельности по повышению профессиональной квалификации
педагогических работников.
3.2. Для решения основных задач методический совет:

3.2.1. Разрабатывает образовательные программы и учебные планы.
3.2.2. Утверждает систему и прядок осуществления текущего и итогового контроля
успеваемости учащихся.
3.2.3. Разрабатывает целевые программы школы.
3.2.4. Утверждает в соответствии с реализуемыми в школе образовательными
программами перечень учебных программ, используемых на ступенях начального общего
образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования.
3.2.5. Проводит экспертизу и утверждает скорректированные учебные программы,
реализуемые на ступенях начального общего образования, основного общего образования и
среднего (полного) общего образования.
3.2.7. Определяет приоритетные направления методической и
опытно-эксперементальной работы школы.
3.2.8. Руководит подготовкой и проведением научно-практических конференций,
семинаров, практикумов и других мероприятий подовного рода.
3.2.9 Проводит работу по обобщению и распространению опыта инновационной
деятельности.
3.2.10. Разрабатывает план издательской деятельности издательского центра школы.
3.2.11. Утверждает план повышения квалификации педагогических работников школы.
3.2.12. Разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях педагогического мастерства
и организует их проведение.
3.2.13. Утверждает тематику выпускных учебно-исследовательских работ учащихся.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о получении общего образования в форме самообразования, семейного
образования, экстерната
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в форме
самообразования, семейного образования, экстерната, предусмотрено п.1. ст.10 Закона
Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 № 12ФЗ (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 30, ст.1797; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 3, ст.150; 1997, № 47, ст.5341).
1.2. Получение общего образования в форме экстерната, самообразования, семейного
образования предполагает самостоятельное изучение экстерном общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с
последующей
промежуточной
и
государственной
(итоговой)
аттестацией
в
общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию.
Экстерн – лицо, самостоятельно осваивающее общеобразовательные программы,
которому предоставлена возможность прохождения промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную
аккредитацию.
1.3. Лица, осваивающие общеобразовательные программы в не аккредитованных
образовательных учреждениях, в форме семейного образования и самообразования, имеют
право в качестве экстернов пройти промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию.
1.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме
аккредитованных общеобразовательных учреждениях, имеют право пройти в этих
учреждениях промежуточную и (или) государственную (итоговую) аттестацию экстерном по
отдельным предметам общеобразовательных программ, общеобразовательным программам
начального общего, основного общего образования.
1.5. Для получения общего образования в форме экстерната в пределах основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования действует единый государственный образовательный стандарт.
1.6. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом.
1.7. Деятельность общеобразовательного учреждения, обеспечивающего аттестацию
экстернов, финансируется учредителем.
1.8. Общеобразовательное учреждение по желанию экстернов может оказывать
дополнительные платные образовательные услуги.

2. Порядок получения общего образования в форме экстерната и сочетания очной
и экстернатной форм получения общего образования
2.1. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой)
аттестации в качестве экстерна подаѐтся руководителю общеобразовательного учреждения
совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего гражданина.
Заявление о прохождении экстерном промежуточной и (или) государственной
(итоговой) аттестации по отдельным предметам общеобразовательных программ,
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования от имени несовершеннолетних обучающихся, осваивающих
общеобразовательные программы в данном общеобразовательном учреждении очно, подают
родители (законные представители).
2.2. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие
освоение общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном
учреждении начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального, среднего профессионального образования; справка о промежуточной
аттестации в образовательном учреждении; документ об основном общем (неполном)
образовании.
Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий
обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях
иностранных государств.
При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в случае
утраты документов, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) установление
уровня освоения общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определяемом
уставом данного общеобразовательного учреждения.
2.3. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации
устанавливаются общеобразовательным учреждением. Срок подачи заявления для
прохождения государственной (итоговой) аттестации не может быть менее трѐх месяцев до еѐ
начала.
2.4. При приѐме заявления о прохождении промежуточной и (или)
государственной (итоговой) аттестации в качестве экстерна общеобразовательное учреждение
обязано ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
экстернов с настоящим Положением, уставом общеобразовательного учреждения,
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников Х и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, программами учебных предметов.
2.5. Экстерн имеет право:

получать необходимые консультации (в пределах двух учебных часов перед
каждым экзаменом);

брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного
учреждения;


посещать лабораторные и практические занятия;


принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном
тестировании.
2.6. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или)
государственную итоговую аттестации, имеют право в последующем пройти промежуточную
и государственную (итоговую) аттестации в порядке и в сроки, установленные настоящим
Положением.

2.7. Обучающиеся, указанные в п.1.4. настоящего Положения, не прошедшие
промежуточную и (или) государственную (итоговую) аттестации в форме экстерната,
продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной форме в установленном
порядке.
3. Аттестация экстернов
3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются
общеобразовательным учреждением и отражают в его уставе.
3.2. Государственная (итоговая) аттестация экстернов проводится в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
3.3. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) и
проводится по предметам инвариантной части учебного плана общеобразовательного
учреждения, кроме предметов образовательных областей «искусство», «физическая
культура», «технология», ели эти предметы не являются профильными в данном
образовательном учреждении, классе.
Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о
зачислении.
3.4. По решению руководителя общеобразовательного учреждения экстерну могут
быть перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном
учреждении.
3.5. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно быть
более 12 в год.
Промежуточная государственная (итоговая) аттестации могут проводиться в течение
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
3.6.Промежуточная государственная (итоговая) аттестации экстернов отражаются в
протоколах экзаменов с пометкой «Экстернат», которые подписываются всеми членами
экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем общеобразовательного
учреждения. К протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов.
3.7. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную (итоговую) аттестации, выдаѐтся справка о промежуточной аттестации по
установленной форме.
Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаѐтся документ
государственного образца об основном общем или среднем (полном) общем образовании.

Приложение 2 к приказу
Министерства образования
Российской Федерации
от 23.06.2000 № 1884
СПРАВКА
о промежуточной аттестации в общеобразовательном учреждении
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в __________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения, адрес)
____________________________________________________________
в ______ учебном году пройдена промежуточная аттестация

№ п/п

Наименование
предметов

учебных Полугодие, класс, полный
Оценка
курс предмета

1.
2.
3.
___________________________

___________класс___________.

(Ф.И.О. обучающегося)

(Ф.И.О. обучающегося)

Директор общеобразовательного учреждения
(М.П.)
«_____» ________г.

_____________
(Ф.И.О)

Приложение
к письму от 23.01.02.
№ 03-51-16ин/13-03

Методические рекомендации
по организации получения общего образования в форме
экстерната в общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации
В целях разъяснения поступающих запросов организаций, общеобразовательных
учреждений и граждан Департамент образовательных программ и стандартов общего
образования подготовил методические рекомендации по организации получения общего
образования в форме экстерната в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.
Экстернат как форма получения общего образования предоставляет обучающимся
возможность высвободить время для углубленных занятий творчеством, спортом, научными
исследованиями, сосредоточить усилия на подготовке в вуз.
Организация экстерната в общеобразовательных учреждениях подчиняется
требованиям следующих нормативно-правовых актов: Положение о получении общего
образования в форме экстерната, утверждѐнное приказом Минобразования России от
23.06.2000 №1884 (зарегистрирован Минюстом России 04.07.2000 №2300), приказ «О
внесении изменений и дополнений в приказ Министерства образования Российской
Федерации от 23.06.2000 №1884» от 17.04.2001 №1728 (зарегистрирован Минюстом России
17.05.2001 №2709); Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и
XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ
Минобразования России от 3.12.1999 ;1075, зарегистрирован Минюстом России 17.02.2000
№2114); Положение о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении…» (приказ
Минобразования России от 3.12.1999 № 1076, зарегистрирован Минюстом России 17.02.2000
№2113).
На основании ст.10 Закона Российской Федерации «Об образовании» правом выбора
формы, а также сочетания форм получения общего образования обладает совершеннолетний
гражданин, а также родители (законные представители) несовершеннолетнего.
Администрация, педагогические советы общеобразовательных учреждений могут предложить,
но не в праве изменять без желания обучающихся и их родителей форму получения
образования.
Требования к уровню освоения общеобразовательных программ определяются
государственным образовательным стандартом.
По Закону Российской Федерации «Об образовании» получение общего образования
гражданами впервые, в том числе и в форме экстерната, осуществляется бесплатно.
Решение о предоставлении гражданам возможности получать общее образование в
форме экстерната в данном общеобразовательном учреждении принимает его учредитель, что
отражается в уставе учреждения. Данный подход обосновывается необходимостью
финансирования процедур промежуточной и государственной (итоговой) аттестации
экстернов.
В соответствии с Положением о получении общего образования в форме экстерната за
счѐт средств учредителя должны быть профинансированы консультации экстернов перед
каждым экзаменом, проведение экзаменов и проверка экзаменационных работ членами
экзаменационной комиссии. Экстерн имеет право посещать лабораторные и практические
занятия, проводимые для обучающихся по очной форме. При большом количестве экстернов
подобные занятия могут быть организованы специально за счѐт средств учредителя.
Учредитель может также принять на себя решение о финансировании организационной
работы с экстернами. Нормативы финансирования определяются в зависимости от
возможностей учредителя, количества экстернов и прочих условий.

Для обучающихся очно существует возможность прохождения экстерном
промежуточной аттестации по некоторым предметам. Это является сочетанием двух форм
получения общего образования: очной и экстернатной. Обучающемуся в конкретном
общеобразовательном учреждении по очной форме не может быть отказано в сочетании форм
получения общего образования, если даже экстернат в данном учреждении уставом не
предусмотрен. В связи с тем, что обучающийся очно включѐн в контингент учреждения,
средства на его обучение (независимо от формы) заложены. Родителям обучающегося,
желающего пройти аттестацию экстерном по отдельным предметам, нужно подать заявление
об этом директору общеобразовательного учреждения, указав, по каким предметам нужна
промежуточная аттестация досрочно. Такая форма реализует индивидуальный подход к
обучению, более полное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся.
При сочетании очной и экстернатной форм получения образования обучающемуся
устанавливается график прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режимом
работы общеобразовательного учреждения. Если обучающемся по очной форме не пройдена
промежуточная аттестация в форме экстерната по определѐнному предмету, то он продолжает
обучение по очной форме в установленном порядке.
Экстернат осуществляется только на основании заявления, которое должен подать
совершеннолетний гражданин лично. За несовершеннолетнего заявление подаѐт один из
родителей (законных представителей).
Общеобразовательное учреждение, предоставляющее возможности для получения
образования в форме экстерната, может отказать в приѐме заявления только при отсутствии
мест для организации промежуточной и государственной (итоговой) аттестации экстернов.
При приѐме заявления на экстернат администрация общеобразовательного учреждения
может требовать только документы, указанные в Положении о получении общего образования
в форме экстерната, а также те, которые удостоверяют личность заявителя. При подаче
заявления родителями (законными представителями) несовершеннолетнего рекомендуется
директорам общеобразовательных учреждений просить родителей о присутствии самого
ребѐнка.
Если отсутствуют документы, подтверждающие уровень образования, то в
общеобразовательном учреждении определяется уровень подготовки будущего экстерна с
помощью промежуточной (диагностической) аттестации. Порядок еѐ устанавливает
общеобразовательное учреждение. В данной ситуации нужно учитывать знакомство экстерна
с формами аттестации, так как возможны ошибки при оценке качества знаний экстерна из-за
незнания им каких-либо форм аттестации. При этом исключены дополнительные
психологические ил социологические исследования.
Представление справки о промежуточной аттестации из другого общеобразовательного
учреждения подтверждает уровень освоения учебных программ, но не освобождает экстерна
автоматически от прохождения промежуточной аттестации по всем или некоторым
предметам. Решение о перезачѐте отметок принимает согласно Положению о получении
общего образования в форме экстерната руководитель общеобразовательного учреждения.
Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации устанавливается
общеобразовательным учреждением. Обычно это возможно в течение всего учебного года,
исключая период государственной (итоговой) аттестации и летние каникулы. Срок подачи
заявления для прохождения государственной (итоговой) аттестации установлен в Положении
о получении общего образования в форме экстерната не менее чем за три месяца до еѐ начала
(т.е. до 1 марта), что обусловливается необходимостью проведения предшествующих
мероприятий: промежуточной аттестации, решения вопроса о допуске к государственной
итоговой аттестации, выбора предметов для еѐ прохождения и т.п.

Согласно вышеназванному Положению экстерн самостоятельно осваивает учебные
программы, в общеобразовательное учреждение обращается только для прохождения
промежуточной и итоговой аттестации по установленному графику. Порядок, форма и сроки
промежуточной аттестации устанавливаются самим учреждением. Всѐ это должно быть
обязательно доведено до сведения экстернов, родителей несовершеннолетних экстернов.
Государственная (итоговая) аттестация, дающая право на получение документа
государственного образца, проводится на основании Положения о государственной (итоговой)
аттестации выпускников XI и IX (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации независимо от форм получения образования.
Общеобразовательное учреждение не несѐт ответственности за обучение экстерна и не
проводит с ним в инициативном порядке систематических занятий. Однако экстерну не может
быть отказано в праве пользования библиотекой, посещения лабораторных и практических
работ, консультаций перед экзаменом, участии в олимпиадах, конкурсах и других
мероприятиях, проводимых в общеобразовательном учреждении.
Учебные занятия для экстерна могут проводиться только по его желанию в качестве
дополнительной платной образовательной услуги на основании Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования (утверждены
постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505). Допуск экстерна к прохождению
аттестации при условии посещения курса лекций или иных занятий по договору является
грубейшим нарушением действующих нормативных правовых актов.
Награждение экстернов золотыми и серебряными медалями, похвальными грамотами и
похвальными листами осуществляется на основании соответствующего Положения.
Претендентам на медаль следует проходить промежуточную аттестацию в X-XI(XII) классах в
соответствии с порядком, установленным в Положении о награждении золотой и серебряной
медалями.
Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом,
однако следует учитывать, что возраст приѐма в общеобразовательное учреждение для
получения образования в любой форме устанавливается иными нормативными актами.
Получение общего образования в форме экстерната распространяется и на начальное
образование, но рекомендуется при необходимости для учащихся начальной школы
использовать более приемлемую форму – получение образования в семье. Изучать же
программу начального общего образования экстерном можно посоветовать лицам, вышедшим
из младшего школьного возраста, но по каким-либо причинам не сумевшим получить
начальное образование своевременно.
В настоящее время встречаются факты заключения договоров между не
аккредитованным
не
государственным
общеобразовательным
учреждением
и
государственным общеобразовательным учреждением, имеющим аккредитацию, а также
между государственным общеобразовательным учреждением и образовательным
учреждением начального или среднего профессионального образования на прохождение
государственной (итоговой) аттестации обучающимися и получение в результате аттестатов о
среднем (полном) общем образовании. По действующим нормативным документам такая
форма работы между образовательными учреждениями не предусмотрена.
В связи с тем, что гражданин имеет право на получение бесплатного общего
образования впервые, недопустимо одновременное обучение и получение документа
государственного образца в двух различных образовательных учреждениях, дающих основное
общее и среднее (полное) общее образование.
В документах государственного образца об основном общем, среднем (полном) общем
образовании запись об экстернате или иной форме получения образования не делается.

Лицам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, рекомендуем
выдавать справку установленной формы. Для прохождения государственной (итоговой)
аттестации в следующем учебном году этим лицам следует подать новое заявление в
общеобразовательное учреждение.
В целях успешной организации экстерната рекомендуется:
-

документацию по экстернам выделить в отдельное делопроизводство;

«экстернат»;

на протоколах промежуточной и итоговой аттестации делать пометку

прохождение обучающимися очно промежуточной аттестации за курс
предмета в экстернатной форме следует оформлять отдельным протоколом;
справку о промежуточной аттестации хранить в личном деле учащегося, а в
классном журнале в графе по предмету напротив его фамилии делать запись «сдал экстерном»
и выставлять экзаменационные отметки;
проводить разъяснительную работу с родителями, чтобы решение о переводе
ребѐнка на экстернатную форму обучения принималось осторожно, взвешено, с учѐтом
обеспечения качественного образования;
Право выбора формы получения образования остаѐтся за ребѐнком и родителями.
Задача общеобразовательного учреждения в данном случае осуществить это право,
ознакомить с существующими законодательными и нормативными актами, создать
необходимые условия, своевременно оказать профессиональную помощь.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого лично-командного первенства по пулевой стрельбе
среди юношей и девушек, посвящѐнного памяти советского подводника А.Н.
Маринеско
1. Цели:

Популяризация
Калининграда и области

военно-прикладных

видов

спорта

среди

молодѐжи



Повышение спортивного мастерства



Выполнение программ гражданского и патриотического воспитания молодѐжи.

г.

2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет отдел по
физической культуре и спорту мэрии г. Калининграда, непосредственное руководство
проведением соревнований осуществляет судейская коллегия Федерации военно-спортивной
подготовки.
3. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 29 января 2006 года на спортивной базе МБОУ СОШ
№10 г. Калининграда. Начало соревнований в 11 часов.
4. Участники соревнований.
К соревнованию допускаются юноши и девушки 1988-1991 г.г. рождения
сборных команд общеобразовательных учреждений г. Калининграда, а также военноспортивных клубов Калининградской области. Состав команд: 4 юноши и 4 девушки. От
одной организации не более одной команды.
5. Программа соревнований и зачѐт.
Соревнования заключаются в выполнении следующих упражнений по стрельбе
из пневматического оружия:

стрельба из пневматической винтовки стоя без упора по линии №8 на дальность
10 метров, три пробных и пять зачѐтных выстрелов.

стрельба из пневматической винтовки сидя с упором на стол по линии №8 на
дальность 10 метров, три пробных и пять зачѐтных выстрелов.

стрельба из пневматического пистолета стоя с одной руки без упора на
дальность 10 метров по линии №10, три пробных и пять зачѐтных выстрелов.

стрельба из пневматической винтовки с оптическим прицелом лѐжа с упором на
дальность 20 метров по линии №9, три пробных и пять зачѐтных выстрелов.

В каждом упражнении от каждой команды выступает юноша и девушка. Юноши и
девушки идут в раздельный зачѐт.
6. Определение победителей и награждение.
Победители в выполнении отдельных упражнений определяется по наибольшей
сумме очков согласно правилам проведения соревнований по стрельбе.
Победители в командном зачѐте определяются по наименьшей сумме мест,
занятых участниками (участницами) в отдельных видах. При равенстве суммы мест
победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах.
Команды юношей и девушек, занявшие 1 место в общем зачѐте, награждаются
кубками и дипломами 1 степени.
Команды юношей и девушек, занявшие 2-3 места в общем зачѐте, награждаются
дипломами соответствующих степеней.
Участники и участницы, занявшие 1-3 место в личном зачѐте, награждаются
грамотами соответствующих степеней и медалями.
Все участники и участницы, выступавшие в составе команд, занявших 1-3 места,
награждаются грамотами соответствующих степеней.
7. Расходы на проведение соревнований.
Расходы, связанные с приобретением кубков, дипломов, грамот, а также
питанием участников спортивных мероприятий в количестве двадцати человек, несѐт отдел по
физической культуре и спорту мэрии г. Калининграда.
Расходы, связанные с приобретением медалей, пулек для стрельбы и мишеней несѐт
Федерация военно-спортивной подготовки.
Расходы, связанные с переездом команд к месту соревнований и обратно, несут
командирующие организации.
8. Экипировка участников.
Все упражнения выполняются из однозарядных пневматических винтовок и
пистолетов с открытым прицелом.
Упражнения
пневматической винтовки.

с

оптическим

прицелом

выполняется

из

однозарядной

Разрешается выполнять упражнения из своего оружия.
Винтовку с оптическим прицелом предоставляет Федерация военно-спортивной
подготовки.
Запрещается применять оружие, стреляющее шариками.
9. Общие положения.
Соревнования проводятся по адресу г. Калининград ул. Войнич,1 МБОУ СОШ
№10
Транспорт: трамвай №2,5,6; автобус №27.
Ориентир: штаб авиации БФ, поворот налево по ул. Курганской.
Справки по телефону 95-02-24 после 20 часов.
Данное положение является официальным приглашением на соревнование.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства федерации военно-спортивной
подготовки по летнему биатлону среди юношей и девушек.
I. Цель:



пропаганда и популяризация военно-прикладных видов спорта;



подготовка к службе в Вооружѐнных Силах РФ;



выполнение программ гражданского и патриотического воспитания.

II. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 29 октября 2006 года в районе посѐлка Дружное
Зеленоградского района. Начало соревнований в 11 часов. Отъезд участников в 9-08 с
Северного вокзала (на Светлогорск).
III. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются юноши девушки 14-17 лет, имеющие специальную
подготовку и разрешение врача, представляющие сборные команды школ, клубов и секций г.
Калининграда и области. Состав команды четыре человека. Разрешается заявлять 5 человек и
не более двух команд от одной организации. Юноши и девушки выступают в разных
командах.
IV. Программа соревнований:
Соревнования заключаются в преодолении 2 км дистанции по пересечѐнной местности
с выполнением стрельбы из пневматической винтовки с открытым прицелом на двух рубежах
по двум мишеням диаметром 10 см на дальность 10 метров стоя без упора двумя пульками на
каждом рубеже (по одной на каждую мишень). За каждый промах по одной мишени участник
преодолевает штрафной круг длиной 50 метров. Участники преодолевают дистанцию с
оружием в руке. Пульки предоставляются на рубеже ведения стрельбы.
V. Определение победителей:
Победители в личном зачѐте определяются по наименьшему времени преодоления
дистанции с учѐтом штрафного времени. Победители в командном зачѐте определяются по
наименьшей сумме времени четырѐх зачѐтных участников в каждой группе.
VI. Награждение:
Участники, занявшие в личном зачѐте 1-3 места в каждой группе, награждаются
грамотами и медалями соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1 место в каждой группе, награждаются кубком и дипломом I
степени. Команды, занявшие II и III места в каждой группе, награждаются дипломами.
Все участники команд, занявших 1-3 места в каждой группе, награждаются медалями.

VII. Расходы:
Расходы на приобретение кубков, медалей, дипломов, оплату работы врача несѐт
Федерация военно-спортивной подготовки. Расходы, связанные с переездом команд к месту
соревнований и обратно несут командирующие организации.
Телефон для справок: 95-02-24 (после 20 часов)

«УТВЕРЖДАЮ»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о психолого-медико-педагогическом консилиуме
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ « Об
образовании» (ст. 51), Типовым положением об общеобразовательном учреждении (п. 8),
Уставом МБОУ СОШ №10
1.2. Психолого-медикло-педагогический консилиум ( ПМПК) – это совещательный,
систематически действующий орган при администрации школы
1.3. Основная цель ПМПК- выработка коллективного решения о содержании обучения
и способов профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения
принимаются на основе представленных учителями, педагогами- психологами, специалистами
валеологической службы и врачами диагностических и аналитических данных об
особенностях конкретного учащегося, группу учащихся или класса.
1.4. В состав ПМПК входят постоянные участники – заместители директора школы по
учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, представители валеологической службы
и приглашенные специалисты – врачи, специалисты районного управления образования,
правоохранительных органов, администрации района – в зависимости от специфики
рассматриваемого вопроса
1.5. Общее руководство деятельностью ПМПК осуществляют заместитель директора
по научно-методической работе.
II. Принципы деятельности ПМПК
Основополагающими в работе ПМПК являются принципы:
- уважение личности и опоры на положительные качества ребенка. Собеседования с
учащимися в ходе заседаний нацелены на распознавание в одинаковой степени, как
недостатков развития, так и положительного потенциала ребенка;
- максимальной педагогизации диагностики, который определяет приоритет
педагогических задач ПМПК и предполагает, что смысл консилиума – в интеграции
психологических и педагогических знаний. Каждая выявленная особенность развития должна
быть последовательно осмыслена с точки зрения тенденций ближайшего развития и с учетом
этого трансформирована в конкретную воспитательную меру;
- закрытости информации, предполагающий строгое соблюдение этических принципов
участниками ПМПК. Конкретизация и обнаружение противоречий трудностей развития не
должны привести к снижению самооценки учащегося, углубить проблемы взаимоотношения
со сверстниками и учителями. Строго должна соблюдаться тайна психолого-медикопедагогической диагностики. Информация о психической патологии, неблагоприятном
статусе в коллективе и другие данные, разглашение которых может повредить ребенку, не
подлежат публичному обсуждению вне заседания ПМПК.

III. Задачи психолого-медико-педагогического консилиума
3.1. Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся,
обобщение причин отклонений.
3.2. Практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации
учащихся.
3.3 Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения
для ученика (группы учеников).
3.4. Разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий в
целях коррекции образовательного процесса.
3.5. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.
IV. Функции психолого-медико-педагогического консилиума
4.1. Диагностическая функция:
- распознание причин и характера отклонений в поведении и учении;
- изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе;
- определение потенциальных возможностей и способностей учащегося;
4.2.Реабилитирующая функция:
- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные или
семейные условия;
- выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика;
- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия;
- выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся;
- семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей, повышение
его ценности как члена семьи; выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком,
развития его потенциальных возможностей методами семейного воспитания; запрещение или
предупреждение методов психического и физического воздействия на ребенка.
4.3. Воспитательная функция:
- разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся « группы риска »;
- интеграция воспитательных воздействий коллектива, родителей и сверстников на
ученика.
V. Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума
5.1. Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности
диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения конкретной
психолого-медико-педагогическогй проблемы.
5.2. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем в экстренном порядке.
5.3. Заседания ПМПК оформляется протоколом.
5.4. Организация заседаний проводится в два этапа:
- подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных,
формирование предварительных выводов и рекомендаций;
- основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка
коллективных рекомендаций.
VI. Обязанности участников ПМПК
Участники

Обязанности

1

2

Руководитель
(председатель)
ПМПК- замести-

- организуем работу ПМПК;
- обеспечивает систематичность заседания НИИ;

- формирует состав участников для очередного заседания;
тель
директора
- формирует состав учащихся, которые обсуждаются
школы
приглашаются на заседание;

или

- координирует связи ПМПК с участниками образовательного
процесса, структурными подразделениями школы;
- контролирует выполнение рекомендаций ПМПК
Педагог-психолог
школы,
врачвалеолог,
социальный
педагог

- организует сбор диагностических данных на подготовительном
этапе;
- обобщает, систематизирует полученные диагностические данные,
готовит аналитические материалы;
- формирует вывод, гипотезы;
- вырабатывает предварительные рекомендации

Социальный
педагог
Учителя,
работающие
классах

- дает характеристику неблагополучным семьям;
- предоставляет информацию о социально-педагогической ситуации в
микрорайоне
- дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по
в предлагаемой форме;
- формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации

Школьный врач - информирует о состоянии здоровья учащегося;
(медсестра),
- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;
врач-валеолог
- обеспечивает и контролирует направление на консультацию к
медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по
мере необходимости)
VII. Документация и отчетность ПМПК
1.
Протоколы заседаний ПМПК хранятся в делопроизводстве заместителя
директора пол научно-методической работе.
2.
Рекомендации ПМПК доводятся до администрации на совещаниях при
директоре, затем выносятся на педагогические советы, оперативные совещания с
педагогическим коллективом, заседания МО и кафедр.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе
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 2010 года, Уставом
образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих
программ педагогов.
1.2. Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ,
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины
(элективного курса, факультатива, курса дополнительного образования), основывающийся на
федеральном государственном образовательном стандарте, примерной или авторской
программе по учебному предмету (образовательному компоненту).
1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине
(образовательному компоненту).
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.

1.4. Функции рабочей 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 тот или иной образовательный предмет;


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 (образовательного
компонента).
2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного
методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и
утверждено приказом директора образовательного учреждения.
2.4. Рабочая программа должна быть рассчитана на те часы, которые будут фактически
проведены. В календарно-тематическом планировании предусматриваются резервные часы
,которые в связи с отсутствием возможности замены предметов в период командировок и
временной нетрудоспособности педагогов могут быть не использованы.
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.

Учебно-тематический план.

5.
программе.

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной

6.

Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы).

7.

Приложение (календарно-тематическое планирование).

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 подготовки учащихся должны быть четко обоснованы.
3.4. Содержание тем учебного курса — структурный элемент программы, включающий
толкование каждого раздела, блока, модуля согласно последовательности в календарнотематическом планировании. Формирование содержания учебного курса осуществляется на
основе принципов:


единства содержания обучения на разных его уровнях;



отражения в содержании обучения задач развития личности;



научности и практической значимости содержания обучения;



доступности обучения;



соблюдения преемственности.

Содержание рабочей программы:


название темы, блока, раздела;



необходимое количество часов для ее изучения;



содержание учебной темы:


практические и лабораторные работы, творческие и практические задания,
экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении;


требования к знаниям и умениям обучающихся;



формы контроля; возможные виды самостоятельной работы учащихся.

3.5. Учебно-тематический план — структурный элемент программы, содержащий
наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и практические
занятия, повторение, по необходимости — резервное время). Составляется в виде таблицы.
Формы контроля определяются особенностями класса, в котором преподается данный
предмет, спецификой учебного курса; особенностями методик и технологий, используемых в
процессе обучения. Также в учебно-тематический план могут быть включены экскурсии,
конференции и другие формы проведения занятий.
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-методического обеспечения — структурный элементпрограммы,
который определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные
пособия, оборудование и приборы, дидактический материал.
3.8. Календарно-тематическое планирование — структурный элемент программы с
указанием количества часов образовательного компонента в неделю и учебный год.
Оформляется в виде таблицы, содержащий в себе графы: номер урока, тема урока, дата
проведения, коррекция (примечание).
4. Оформление рабочей программы
4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12 —
14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по
ширине, абзац 1,25 см; поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое — 3см, левое — 1,5см;
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы
формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью
образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ.
4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. На
титульном листе указывается:


название Программы (предмет, курс);



адресность (класс или ступень обучения);



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



год составления Программы.

4.3. Список литературы строится в произвольном порядке, с указанием названия
издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью
изучен. Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого
предмета (курса).

5. Утверждение рабочей программы
5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября
текущего года) приказом директора образовательного учреждения.
5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:


обсуждение Программы на заседании методического совета;


получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора,
курирующего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр.

5.3.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям
руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости
доработки с указанием конкретного срока исполнения.
5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного
года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога,
предмет, курс, направление деятельности и пр.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
о символике и атрибутах МБОУ СОШ №10
г. Калининграда
1.

Общие положения

1.1. Символика и атрибуты образовательного учреждения школы №10 отражают
особенности образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют
участников образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания гражданственности.
1.2. Настоящее Положение составлено на основании законов «Об образовании»
Российской Федерации, Типового положения, законодательства о государственной символике
РФ, устава и традиций образовательного учреждения, 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 образовательного учреждения
использует государственную символику и атрибуты Российской Федерации.
2.2. Образовательное учреждение МБОУ СОШ №10 использует в повседневной
жизни и в дни торжеств символику и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения
и его традиции.
2.3. Образовательное учреждение при выборе символов и атрибутики
руководствуется их доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых
материалов, привлекательностью содержания для воспитанников.
2.4.

Символика и атрибуты образовательного учреждения отражает:



чувство уважения и преданности Родине;



стремление изучать значение, историю государственной символики;


чувство уважения к традициям школы, гордость
образовательного учреждения, желание преумножать его успехи;

за

достижения


дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе и
между классами;

стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию условий для
развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков воспитанников.
3.

Символика и атрибуты

3.1.

Государственные

3.1.1. Государственный флаг размещается:

 над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древке высотой не менее
2-х метров,

метров,

в кабинете директора в натуральную величину из ткани, на древке высотой до 2

 в классных и игровых помещениях настенное, настольное изображение флага
произвольной величины с соблюдением пропорций, из любых материалов,
 на площадке перед зданием или в зале при проведении торжественных
мероприятий. Флаги вносятся и выносятся знаменосцем в сопровождении знамѐнной группы,
устанавливаются на специальном постаменте.
Цветовые элементы флагов используются в оформлении титульных листов деловых
бумаг и эмблеме образовательного учреждения.
3.1.2. Государственный герб Российской Федерации размещается в зале
образовательного учреждения в дни торжеств, а также в помещениях для занятий и отдыха.
Изображение герба имеется на печати образовательного учреждения.
3.1.3. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для
исполнения на торжествах, посвящѐнных важнейшим событиям. Текст на русском языке
размещается в музыкальном зале, в классных и игровых помещениях.
3.1.4. Другие элементы символики Российской Федерации используются согласно
законодательным актам РФ, рекомендациям органов управления образованием.
3.2.

Символика и атрибуты образовательного учреждения.

3.2.1. Эмблема
3.2.2. Эмблема образовательного учреждения отражает значение его принадлежности
к авторитетной организации ассоциированных школ ASP ЮНЕСКО, отражает миссию
учреждения «развитие разносторонней личности учащихся на принципах свободы,
толерантности, мира прививает потребность познавать, творить, трудиться на благо всего
человечества», символизирует стремление учиться на протяжении всей жизни.
Цветовая гамма состоит из голубого,
жизнерадостность, оптимистичность, миролюбие.

зелѐного,

белого

цветов.

выражая

3.2.3. Гимн
Гимн образовательного учреждения объединяет мечты детей. взрослых и реальные
дела.
3.2.4. Школьная форма.


Школьная форма вводится для учащихся с 1 класса.


Символизирует:
деловой
стиль
оптимистичность, дисциплинированность учащихся.

организации

учебного

процесса,


Требования к форме: единый стиль фасонов для всех учащихся и цветовая гамма
для учащихся одного класса.

Фасон для мальчиков: брюки и пиджак классического покроя обязательно
однотонные, жилет в клетку: рубашка однотонная, светлая в тон цветовых оттенков жилета,
галстук.

Фасон для девочек 1-6 классов: сарафан из ткани в клетку, с заниженной линией
талии, юбка в крупную складку. Блуза в тон ткани сарафана. Пиджак однотонный.

Фасон для девочек 7-9 классов: Сарафан и пиджак из однотонной ткани (синего,
коричневого цвета), блуза в тон ткани сарафана.


Фасон для девочек 10-11 классов: Пиджак и юбка однотонной ткани (синего,
серого, коричневого цвета), блуза светлая; Брюки классического покроя, жилет в клетку или
полоску.

каблуке.

Повседневная обувь для помещений: лѐгкая на тонкой подошве, устойчивом



Спортивная форма: удобная, не стесняющая движений, пригодная для занятий;
ый

1-

комплект – в зале;

2-ой комплект – на воздухе в тѐплый период;
3-ий комплект – в зимний период.


- Хореографическая форма:


Девочки – купальник гимнастический, юбка «солнце», носки, тапочки вязанные
или тканевые, фиксатор для волос;


мальчики – майка, шорты, носки, тапочки вязанные или тканевые.



одежда для группы продлѐнного дня.


Одежда для занятий лепкой, рисованием, трудом: фартук, нарукавники или
специальная одежда.


Одежда для группы продлѐнного дня: любая удобная одежда.

3.2.5. Знаки отличия служат зрительными ориентирами - характеристикой статуса
членов общеобразовательного учреждения, способствует развитию коммуникативных связей.


- командир классного отряда (звена),



- командир класса,



- командир параллели,



- председатель Совета командиров школы


Эмблема детского коллектива –вымпел из ткани, содержит информацию об
особо значимых успехах коллектива, вывешивается в классном уголке, выносится на
коллективные торжества.

Нагрудный знак члена детского движения – содержит символику
определѐнного движения, подтверждает принадлежность учащегося данной организации.

Нагрудный знак «Орден доверия» – содержит символику, отражающую
выражение доверия, признательности и благодарности детей взрослым (педагогам, персоналу,
родителям), вручается детьми, имеет: первая степень – на право ношения в течение месяца,
вторая степень – на право ношения в течение одного года, третья степень – бессрочный.

Визитная карточка, прикрепляемая к одежде (бейдж) - содержит фамилию,
имя, отчество; наименование школы, сведения о классе обучения (для учащихся),
наименование занимаемой должности (для педагогов и тех персонала). Является обязательной
для ношения всеми членами общеобразовательного учреждения (педагогами, техническим
персоналом, учащимися) на его территории и в общественных местах (во время
организованных выходов учащихся). Для взрослых визитная карточка (бейдж) является
пропуском, подтверждающим право находиться в помещении без регистрации у дежурного.

Знак «дежурный» – подтверждает полномочия дежурного по поддержанию
порядка и дисциплины; ориентирует на право обращения за помощью.

Нагрудный знак - содержит символику определѐнного движения, подтверждает
принадлежность учащегося данной организации.


«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 образовательного учреждения принимается
его Советом на основании обсуждения и одобрения большинством членов Совета.
4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основе решения
Совета образовательного учреждения и фиксируется в его дополнениях.
4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех членов
образовательного учреждения.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме учащихся

1.Общее положение
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», Уставом МБОУ СОШ №10.
1.2. Школьная форма вводится с целью привития у обучающихся эстетических
навыков, воспитания аккуратности, дисциплинированности, укрепления культурноисторических школьных традиций и обеспечивает создание комфортных условий обучения.
1.3.Школьная форма приобретается родителями в специализированных магазинах либо
шьется в соответствии с предложенным описанием.
2.Требования к школьной форме.
2.1. Стиль одежды – деловой, классический.
2.2.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадная
Классы

Комплектация формы
для девочек

Комплектация
мальчиков

формы

для

1-4

Темный сарафан или юбка, белая жилет,
черные
брюки,
блуза, бордовый или синий, серый однотонная белая рубашка,
трикотажный жилет
галстук

5-9

Белая блуза,(черные брюки) юбка, Белая
рубашка,
черные
бордовый или синий, серый брюки, бордовый или синий,
трикотажный жилет
серый трикотажный жилет

10-11

Белая блуза, пиджак, черные брюки Костюм ,однотонная светлая
(юбка), бордовый, синий, серый рубашка,
черные
брюки,
трикотажный жилет
бордовый или синий, серый
трикотажный жилет

Повседневная: предполагает введение в форменный комплект однотонных блуз(
различных расцветок) для девочек и рубашек для мальчиков.
Спортивная: по сезону - единый спортивный костюм (каждый класс выбирает
самостоятельно),
спортивная обувь ;
3.Запрещается присутствие на уроках в одежде спортивного стиля, кроме уроков
физкультуры.
3.1.Запрещается ношение пестрой или неопрятной одежды;
3.2.Обувь должна быть чистой и соответствовать выбранному стилю одежды.
4.За нарушение данных правил, администрация оставляет за собой право на
применение различного рода взыскания:
- замечание,
- уведомление родителей через дневник учащегося.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликтной комиссии МБОУ СОШ №10
по вопросам разрешения споров между участниками
образовательного процесса
1.1
Конфликтная комиссия создается для решения спорных вопросов, возникших в
ходе образовательного процесса. Она руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об
образовании» и уставом школы.
1.2
Конфликтная комиссия состоит из 7 членов:3 из них представляют совет
образовательного учреждения, 2-педадогический совет школы, 2-родительский комитет.
Персональный состав конфликтной комиссии определяется решениями совета
образовательного учреждения, педагогического совета и родительского комитета сроком на
один год. Председатель комиссии назначается советом образовательного учреждения из числа
ее членов.
1.3
Конфликтная комиссия принимает к рассмотрению заявления любого участника
образовательного процесса при не согласии с решением или действием органов управления
или администрации школы, учителя, учащегося, экзаменационной комиссии. Заседание
комиссии проводится при наличии не менее двух ее членов.
1.4

Конфликтная комиссия:

- разрешает конфликтные ситуации, связанные с отношением учащихся к учебе;
- рассматривает вопросы об объективности выставления итоговых отметок за текущий
год, объективности результатов итоговой и промежуточной аттестации;
- разрешает споры, возникающие при комплектовании первых, пятых и десятых
классов, при определении сменности и расписания занятий; при организации обучения по
индивидуальному плану, в форме экстерната.
1.5 Конфликтная комиссия имеет право:
- сформировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности
выставления оценки знаний и умений учащихся. Решения о ее формировании принимается в
течение трех дней с момента поступления заявления;
- запрашивать необходимые
рассматримаевых вопросов

материалы

для

самостоятельного

изучения

- вносить рекомендации совету образовательного учреждения, педагогическому совету
и другим органам управления школы о приостановлении или отмене ранее принятых ими
решений;
- вносить предложения по изменению локальных актов школы.

1.6. Члены конфликтной комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении подданных заявлений;
- давать обоснованные ответы заявителям в устной, а при необходимости и в
письменной форме.
1.7. Решение конфликтной комиссии принимается открытым голосованием. Решение
считается принятым, если за него голосовало большинство из присутствующих членов
комиссии.
1.8. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. Протоколы заседаний
конфликтной комиссии вместе с отчетом о проделанной за учебный год работе сдаются в
совет образовательного учреждения и хранятся в его документах три года.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете профилактики
МБОУ СОШ №10
I. Общие положения
1.

Совет профилактики, его председатель назначаются приказом директора школы.

2.

В состав совета профилактики входят:



Социальный педагог;



Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе;



Педагог-организатор ОБЖ;



Психолог (врач-психиатр);



Логопед;



Дефектолог;



Руководители школ-спутников (ЭЦИ, ТЭК, МХШ);



Учителя, классные руководители;

3.
На заседания совета профилактики приглашаются специалисты органов
внутренних дел, здравоохранения, социальных служб, родители учащихся.
4.
Решения совета профилактики, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством, обязательны для всех членов школьного коллектива.
5.

Совет профилактики заседает не реже одного раза в месяц.

II. Цели и задачи Совета
Настоящее положение создано с целью обеспечения обязательного основного общего
образования, создания условий формирования и становления личностей учащихся, их
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению, предупреждения
правонарушении, неуспеваемости, отчисления учащихся из школы до завершения ими
неполного среднего (базового) образования.
III. Основные направления деятельности Совета профилактики

Осуществление неотложных мер по обеспечению прав детей на образование,
защиту их прав, трудоустройство;

Проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений
среди детей «группы риска», их родителей;

Оказание помощи классным руководителям, учителям, родителям в их работе с
проблемными детьми;


Осуществление контроля над посещаемостью, успеваемостью девиантных
детей, своевременная организация психолого-педагогической помощи таким детям;

Выявление детей, имеющих отклонения в психофизическом развитии и
своевременное их направление на МПК областного диагностико-реабилитационного центра;

Осуществление контактов с органами социальной защиты, образования,
здравоохранения, внутренних дел, учреждений культуры и спорта в вопросах:
1.

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей;

2.

Обеспечение правовых гарантий несовершеннолетних;

3.
Оказание Санитарно-гигиенической помощи детям и подросткам, оказавшимся
в кризисной ситуации;
4.

Работа с семьями, имеющими проблемы по обучению и образованию детей;

5.

Взаимодействие с учреждениями по устройству детей.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении
и совете старшекласников
1.

Общие положения

1.1. Совет старшеклассников и его председателя избирает ученическая конференция
прямым голосованием.
1.2. Совет старшеклассников работает в тесном контакте с администрацией школы и
членами пед. коллектива.
1.3. Решение Совета старшеклассников, принятые в пределах его компетенции,
обязательны для всех членов ученического коллектива.
2.

Цели и задачи

2.1. Совет старшеклассников создаѐтся как одна из форм самоуправления по защите
прав и интересов детей в целях:
- создание необходимых условий жизнедеятельности, воспитания и обучения уч-ся;
- создание условий для развития творческих возможностей и способностей уч-ся;
- создание условий по организации и проведению допрофессиональной подготовки;
- содействия в укреплении МТБ, благоустройстве территории и помещений школы.
3.

Направление деятельности Совета старшеклассников

3.1. Осуществляет контроль за выполнением решений конференций школьного
коллектива, реализацией предложений и критических замечаний членов коллектива.
3.2. Представляет интересы учащихся в Молодежных общественных организациях, в
работе Совета школы, Совета профилактики и педагогического Совета.
3.3.

Осуществляет планирование работы.

3.4. Заслушивает отчеты о проделанной работе членов Совета старшеклассников и
представителей ученического коллектива.
3.5. Защищает права и интересы учащихся в соответствии с Декларацией о правах
ребенка, Закона «Об образовании в РФ», Устава школы.
4.

Состав Совета старшеклассников

4.1.

Совет старшеклассников формируется в количестве до 17 человек.

4.2. В состав Совета старшеклассников избираются лучшие представители классных
коллективов на общем классном собрании (число их неограниченно).
4.3. Избранные представители классных коллективов представляют программу
развития школы на ученической конференции.

4.4. Ученическая конференция прямым голосованием из числа избранных
представителей классов утверждает или отклоняет выставленную кандидатуру прямым
голосованием.
4.5. Председатель Совета старшеклассников избирается на II туре выборов из числа
утвержденных кандидатур, но не позднее чем через 5 дней после конференции.
4.6. Решение ученической конференции доводится до всех членов педагогического
коллектива и является обязательным.
5.

Структура Советов старшеклассников

5.1. Возглавляет Совет старшеклассников председатель совета, избранный из
состава членов совета тайным голосованием.
5.2. Председатель Совета старшеклассников назначает заместителя председателя
Совета старшеклассников своим распоряжением из членов Совета.
5.3. Председатель
соответственно:

Совета

старшеклассников

определяет

состав

комиссии

- учебная комиссия
- по правам ребенка, защищает его права и интересы
- по культуре и искусству
- военно-патриотической работе
- экологии, краеведению, туризму
- допрофессиональной подготовке и труду
- по Международному сотрудничеству и делам ЮНЕСКО
- Пресс центр
5.4. Директор школы, на основе издания приказа по школе, назначаются кураторы
комиссии из числа опытных педагогов.
5.5. Возглавляют комиссии сопредседатели, назначенные председателем Совета
старшеклассников.
5.6. Состав пресс-центра представляется количеством до 15 человек. Формируется
из представителей классов, имеющих творческие способности в литературе, изобразительном
искусстве.
5.7.

Совет старшеклассников собирается не менее 1 раза в месяц.

5.8.

Заседания комиссии проводится не менее 1 раза в неделю.

6.

Принятие решений

6.1. Заседание совета
присутствия 2/3 членов Совета.

старшеклассников

считается

состоявшимся

в

случае

6.2. Решение Совета старшеклассников является правомочным, если за него
проголосовало более половины присутствующих.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ
1. Комиссия по учебной и научной работе
Цель:
Содействовать созданию благоприятных условий для развития способностей и
возможностей уч-ся в системе учебно-воспитательного процесса.

Направление деятельности:
- анализирует учебную деятельность уч-ся школы;
- планирует работу комиссий;
- контролирует выполнение решений комиссий;
- организует и проводит оказание помощи неуспевающим уч-ся;
- проводит проверку и сбор информации по вопросам успеваемости и посещаемости
(дневники, тетради, журналы, учебники, выполнение домашнего задания);
- подводит итоги успеваемости и посещаемости за неделю, и докладывает на
ученических линейках;
- принимает активное участие в мероприятиях экспресс - недели;
- участие в работе ЮНО;
- отчитывается о текущей работе перед Советом старшеклассников 1 раз в учебный
период.
Члены комиссии ведут школьную документацию:
- журнал учета успеваемости и посещаемости;
- план работы комиссии;
- журнал учета и анализа проведенных мероприятий;
- выпускает информационные газеты.
2. Комиссия по защите прав и интересов учащихся
Цель:
Защита прав и интересов учащихся, формирование создания уч-ся на принципах
демократии, свободы и ответственности.
Направления деятельности:
- организуют изучение Декларации о правах ребенка в классных коллективах ;
- проводят конференции, семинары, акции, «круглые столы» и др. формы работы с учся по данной тематике;
- участвуют в разработке Манифеста прав и свободы , обязанностей уч-ся в школе;
- участвуют в разработке Правил поведения уч-ся;
- проводят мониторинг состояния правового поля уч-ся;
- участвуют в работе ЮНО;
- представляют защиту интересов и прав уч-ся на Педагогическом Совете, Совете
школы;
- представляют интересы уч-ся в молодежных организациях и движениях ;
- осуществляют международные связи по решению данной проблеме .
Члены комиссии ведут школьную документацию
- журнал учета правонарушения уч-ся;
- журнал учета нормативно-правовых документов;
- выпускают свою газету не реже 1 раза в месяц;
- журнал переписки международных связей;
- проекты разработки.

3.

Комиссия по культуре и искусству

Цель:
Создание оптимальных условий для развития творчества в литературе, искусстве,
музыке.
Направление деятельности:
- планируют свою деятельность;
- организуют и проводят конкурсы, фестивали, концерты, гостиные и др.
- разрабатывают сценарии праздников;
- разрабатывают маршрутные программы по изучению культуры и искусства своего
края;
- организует участие уч-ся в городских, районных, областных и международных
мероприятиях;
- осуществляют связь с учреждениями молодежных общественных организаций,
фондами, СМИ;
- участие в работе ЮНО;
- анализируют деятельность классов, комиссии в границах своей деятельности.
Члены комиссии ведут школьную документацию:
- журнал учета мероприятий;
- сборник сценариев;
- фотоальбом;
- планирование;
- журнал переписки международных связей;
- проекты, сценарии, разработки.
4.

Комиссия экологии, краеведения, туризма и здоровья детей

Цель:
Развитие психологического, физиологического и социального здоровья уч-ся.
Формирование экологической культуры, воспитания любви к родному краю и его истории.
Направление деятельности:
- планирование работы комиссии;
- принимают активное участие в реализации региональных и Международных
программах ЮНЕСКО (Балтийский Морской проект: суша-море-люди)
- участвуют в организации и проведении массовых туристических походах,
соревнованиях, слетах, конкурсах;
- проводят работу по изучению родного края
- принимают участие в работе Малого валеологического Совета;
- разрабатывают проекты;
- принимают участие в работе музеев;
- участвуют в создании летописи школы;
- анализируют свою деятельность;
Члены комиссии ведут школьную документацию:

- планирование
- журнал учета проведенных мероприятий;
- исследовательский материл (обобщенный);
- фотогазета (15*20);
- сборник научных статей уч-ся, рефератов, литературных произведений;
- атлас акций, конкурса рисунков;
- проекты, сценарии, разработки.
5.

.Комиссия по военно-патриотической работе

Цель:
Воспитание патриотизма, высокой гражданской ответственности, любви к Отечеству.
Направление деятельнсти:
- планирование;
- организует и проводит активную поисковую работу подвигов русских солдат ВОВ,
Афганистана, Чечни и др. локальных войн;
- участвует в работе исторического музея;
- проводит переписку с участниками ВОВ, организует шефскую поддержку пожилым
людям;
- участвует в работе ЮНО;
- организует и проводит конкурсы, фестивали, праздники, трудовые десанты, в
границах тематики;
- активно участвуют и проводят праздники Победы ВОВ;
- устанавливает связи с движениями ―солдатских
интернационалистами‖, ветеранами войны и др., СМИ;

матерей‖,

―Воинами-

- организует и проводит мероприятия для уч-ся школы в системе военнопатриотического воспитания;
- организует и проводит Акцию ―Гордимся дедом и отцом‖, летопись семьи.
Члены комиссии ведут школьную документацию
- планирование;
- журнал проведенных мероприятий;
- сборник статей;
- проекты, разработки, сценарии;
- фотоальбом (15*20)
6.

Комиссия по труду и допрофессиональной подготовке

Цель:
Создание оптимальных условий для самоопределения,
Самоорганизации и самоактуализации личности уч-ся в социуме,
Формирование чувства хозяина школы.
Направление деятельности:
- планирование работы;

- осуществляет связь со средними и высшими спец. Учреждениями в системе
допрофессиональной подготовки;
- организует и проводит акции в системе Проекта «Превратим наш город – в городсад»;
- проводит мероприятия по маркетингу профессий;
- участвует в разработке сборника рынка профессий Балтийского региона;
- организует встречи с представителями профессий, экскурсии на производства и
фирмы;
- организует и проводит трудовые акции, трудовые десанты;
- организует и проводит V трудовую четверть;
- осуществляет постоянный контроль за выполнением санитарно-гигиенического
режима в школе;
- осуществляет контроль за семенными насаждениями в школе.
Члены комиссии ведут школьную документацию
- планирование;
- журнал учѐта состояния мебели, помещений;
- журнал контроля выполнения санитарно-гигиенического режима;
- выпускает газету.
7.

Комиссия по международному сотрудничеству и делам ЮНЕСКО

Цель:
Формирование сознания человека без границ, миротворца, Укрепление контактов
между странами участниками, реализация Проекта ассоциированных школ ЮНЕСКО.
Направление деятельности:
I. Комиссия работает в 4-х направлениях- секциях:
– мировые проблемы и роль системы объединенных наций в решении аспектов
миростроительства;
- другие страны и культуры;
- человек и окружающая среда;
- права человека.
II. Комиссия осуществляет деятельность – планирование:
- в организации и проведении переписки с участниками Проекта ассоциированных
школ ЮНЕСКО стран Мира;
- в организации клуба Международных связей;
- в организации клуба Международных Дней ЮНЕСКО;
- в организации и проведении фестивалей, конкурсов, конференций;
- в системе установленных контактов со СМИ;
- выпускает газету «Ассоциированные школы ЮНЕСКО – голуби Мира!»;
- переводит научную литературу;
- проводит учебные занятия в классных коллективах.
Члены комиссии ведут школьную документацию

- планирование;
- картотеку переписки;
- журнал учѐта проведѐнных мероприятий;
- фотоматериалы, видеоматериалы;
- сценарии, акции, манифестации и др.
8.

Пресс-центр

Цель:
Современное информирование о событиях, новостях, открытиях в школе, городе
и на международной арене.
Допрофессиональная подготовка уч-ся к профессии: журналиста оператора,
корреспондента.
Направление деятельности:
- планирование;
- сбор информации о событиях жизни класса, о новостях недели, об открытиях в мире
науки и технике, искусства и культуры; о большом и малом бизнесе, о здоровье, физической
культуре и спорте;
- организует выпуск стенной печати;
- организует выпуск школьной газеты «Всегда в десятку»;
- осуществляет информационную поддержку всех мероприятий в школе и за ее
пределами;
- организует и проводит конкурсы: «Янтарное перо», «Чистое слово», «Наши права» и
др. фестивали;
- организует встречи с журналистами, корреспондентами известных телепередач, газет
и др.СМИ; встречи с интересными людьми г. Калининграда;
- организует и проводит клуб «Юный журналист»;
- оказывает помощь редколлегии классов.
Члены комиссии ведут школьную документацию
- планирование;
- журнал учета проведения мероприятий;
- сценарии, картотеки, статьи;
- архив газет, фотоматериалов.

Структура Совета старшеклассников
Куратор

Председатель
Совета
старшеклассников

Заместитель
председателя

Пресс-центр

Секретарь

Кураторы-педагоги комиссии

1
Комиссии:

2

3

4

5

6

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

–учебная;
–по защите прав и интересов ребѐнка;
–по культуре и искусству;
–по военно-патриотическому;
–экологии, краеведении, туризму и охране здоровья;
- допрофессиональной подготовки и труду;
- по международному сотрудничеству и делам ЮНЕСКО.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговом контроле знаний учащихся переводных классов
1.Общие положения
1.1. Итоговый контроль в переводных классах всех ступеней обучения (во 2-4, 5-8 и 10х) осуществляется с целью повышения ответственности общеобразовательного учреждения,
педагогов и учащихся за результаты образовательного процесса. Он позволяет повысить
объективность оценки усвоения школьниками образовательных программ каждого года
обучения.
1.2. Задачи итогового контроля в переводных классах:
- провести достоверное оценивание знаний обучающихся;
- определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися в следующем
учебном году, при необходимости произвести корректировку форм и методов обучения,
избранных учителем;
- получить объективную информацию, необходимую для подготовки решения
педагогического совета общеобразовательного учреждения о переводе обучающихся в
следующий класс;
1.3. Итоговый контроль в переводных классах может проводиться в следующих формах:
собеседование, тестирование, реферат, зачѐт, письменная контрольная работа по единым
текстам, разработанным по поручению руководителя общеобразовательного учреждения.
1.4. Итоговый контроль в переводных классах осуществляется на основе требований:
- государственных образовательных стандартов;
- критериев оценки знаний обучающихся, определѐнных в учебной программе данного
года обучения;
-устава общеобразовательного учреждения;
-положения о виде общеобразовательного учреждения;
-положения о виде общеобразовательного учреждения;
-настоящего положения.
2.Организация итогового контроля в переводных классах
2.1.Педагогический совет ежегодно (как правило, в конце марта - начале апреля) в
соответствии с профилями классов и задачами школы определяет перечень предметов для
итогового контроля, формы и сроки аттестационного периода. Данное решение утверждается
приказом по общеобразовательному учреждению.
2.2.Руководитель общеобразовательного учреждения до15 мая утверждает расписание
итогового контроля в переводных классах.
2.3.Руководитель общеобразовательного учреждения (его учебно-воспитательной
работе) обязан:

-довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым проводятся письменные контрольные работы по единым текстам,
разработанным в образовательном учреждении;
-принять решение об освобождении отдельных обучающихся от итогового контроля и
провести их аттестацию на основе текущих результатов (четвертых, полугодовых и годовых
отметок);
-представить анализ итогов аттестации обучающихся педагогическому совету.
2.4.От итогового
обучающихся:

контроля

могут

быть

освобождены

следующие

категории

-имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана данного года обучения,
за исключением предметов, по которым они освобождены по состоянию здоровья;
-призеры городских (районных), областных (краевых, республиканских), всесторонних
этапов предметных олимпиад и конкурсов;
-прошедшие длительное санаторное лечение в течение текущего учебного года или
направляющиеся на такое лечение;
- имеющие заболевания, которые входят в перечень, утвержденный приказом
Минобразования РФ и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от
18.07.94 № 168/146 (в случае предъявления справки о таком заболевании из медицинского
учреждения).
2.5. Результаты итогового контроля должны быть обсуждены на заседаниях
методических объединений.
2.6. Учителя выставляют в классных журналах отметки, полученные обучающимися в
ходе проведения итогового контроля, и определяют на основании суммирования их с годовой
отметкой итоговую оценку.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
об управляющем совете школы
1. Общие положения
1.1. Управляющий Совет МБОУ СОШ №10 (далее «Совет») является коллегиальным
органом самоуправления Школы, реализующим принцип демократического, государственнообщественного характера управления образованием.
Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для
руководителя Школы (далее «Директор»), работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей).
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»,
иными федеральными законами, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и
иными федеральными подзаконными нормативными актами;
- Конституцией или Уставом Школы, законами и нормативными правовыми актами
области;
- Постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами муниципальных органов
управления района;
- Уставом школы, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами
Школы.
1.3.

Основными задачами Совета являются:

1.3.1. определение направлений развития Школы, особенностей ее образовательной
программы;
1.3.2. повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Школы.
Содействие
рациональному
использованию
выделяемых
Школе
бюджетных
средств, средств, полученных Школой от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, от пожертвований физических и юридических лиц и из иных источников;
1.3.3. содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
1.3.4. контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и
труда в Школе.
2. Компетенция Совета
2.1. Для выполнения своих задач Совет:
2.1.1. согласовывает школьный компонент государственного образовательного стандарта
общего образования и профили обучения;
2.1.2. утверждает программу развития Школы;

2.1.3. устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной
недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; принимает решение о
введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся;
2.1.4. принимает решение об исключении обучающегося из Школы (решение об исключении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) принимается с
согласия органов опеки и попечительства);
2.1.5. рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей)
на действия (бездействие) педагогических и административных работников Школы;
2.1.6. содействует привлечению внебюджетных средств, деятельности Попечительского
совета Школы;
2.1.7. согласовывает по представлению директора Школы бюджетные заявки, сметы доходов
и расходов бюджетных и внебюджетных средств Школы;
2.1.8. дает согласие на сдачу в аренду Школой в установленном порядке закрепленных за ней
объектов собственности;
2.1.9. заслушивает отчет директора Школы по итогам учебного и финансового года;
2.1.10. осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания и труда в Школе, принимает меры к их улучшению;
2.1.11. дает рекомендации директору Школы по вопросам заключения коллективного
договора;
2.1.12. ходатайствует при наличии оснований перед директором Школы о расторжении
трудового договора с работниками Школы;
2.1.13. ежегодно не позднее 1 ноября представляет учредителю и общественности доклад о
состоянии дел в Школе;
3. Состав и формирование Совета
3.1. Совет формируется в составе 13 членов с использованием процедур выборов и
кооптации.
Совет состоит из:
- Представителей из числа родителей (законных представителей) - 4 чел.
- Представителей трудового коллектива Школы – 3 чел.
-

Представителей из числа обучающихся - 2 человека.

- Кооптируемых членов Совета - 2 чел.
- Представитель учредителя – 1 чел.
- Директор Школы – 1 чел.
3.2.
Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех
ступеней общего образования избираются общим собранием родителей обучающихся всех классов
по принципу «одна семья (полная или неполная) - один голос», независимо от количества детей
данной семьи, обучающихся в Школе.
Работники Школы, дети которых обучаются в Школе, не могут быть избраны в члены Совета
в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся.
3.3.
В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся каждой из
параллелей ступени среднего (полного) общего образования. (Примечание: для школ основного
общего образования в состав Совета избираются представители 8-9 классов с правом
совещательного голоса, мнению которых Совет уделяет должное внимание.)
Члены Совета из числа обучающихся избираются Ученическим Советом.

Выборы проводятся тайным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие
относительное большинство голосов при кворуме не менее половины присутствующих на собрании.
3.4. Члены Совета из числа работников избираются собранием трудового коллектива
работников, при этом не менее 2/3 из них должны быть педагогическими работниками.
3.5. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов Совета из числа
обучающихся, их родителей (законных представителей) срок полномочий которых ограничивается
периодом обучения детей в Школе.
3.6. Директор Школы входит в состав Совета по должности.
3.7. В состав Совета входит один представитель учредителя Школы - в соответствии с
приказом и/или доверенностью учредителя.
3.8. Проведение выборов в Совет Школы назначается учредителем Школы. Приказом
учредителя устанавливаются сроки выборов и назначается должностное лицо из числа работников
органа управления образованием либо администрации Школы, ответственное за проведение
выборов.
Ответственное за выборы должностное лицо организует проведения соответствующих
собраний и/или конференций, контролирует участие в выборах и оформление результатов выборов
протоколами.
3.9.
Директор Школы по представлению ответственного за выборы должностного лица
издает приказ, в котором объявляет список избранных членов Совета, назначает дату первого
заседания Совета.
Директор Школы направляет учредителю информацию о составе и членах Совета с
приложением приказа о результатах выборов, а также заверенных подписью ответственного
должностного лица и печатью школы копий протоколов всех проведенных по выборам в Совет
собраний и конференций.
3.10. Учредитель назначает своего представителя в составе Совета. Учредитель может поручить
представителю внести предложения по кандидатурам для кооптации в члены Совета.
3.11. На первом заседании Совета в составе выборных членов, представителя учредителя и
директора Школы избирается Исполняющий обязанности председателя Совета из числа членов,
представляющих родителей, а также Исполняющий обязанности секретаря Совета. Полномочия
исполняющих обязанности председателя и секретаря прекращаются после полного формирования
Совета и избрания Советом в полном составе Председателя Совета.
На первом заседании определяется план действий Совета и администрации Школы по
проведению кооптации согласно «Положению о кооптации в члены совета Школы», а также день
заседания Совета по избранию кооптированных членов.
3.12. Совет в составе выборных членов, представителя учредителя и директора Школы
избирает кооптированных членов Совета из числа лиц, изъявивших желание участвовать в
развитии Школы, социальном развитии территории:
- выпускников Школы;
- работодателей (их представителей);
- представителей организаций образования, науки, культуры;
представителей органов местного самоуправления (за исключением ведомственных
органов управления образованием);
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной и благотворительной
деятельностью;
- иных граждан - представителей гражданского общества и его институтов.

Кандидатуры для кооптации в члены Совета, предложенные учредителем, рассматриваются
Советом в первоочередном порядке.
3.13. По завершении кооптации орган управления образованием издает приказ
(распоряжение) об утверждении Совета в его полном составе и регистрации его в реестре
управляющих советов подведомственных школ.
Приказ (распоряжение) является основанием для внесения записи о Совете Школы в реестр,
с указанием сведений о членах Совета и сроках их полномочий.
3.14. Со дня регистрации Совет наделяется в полном
предусмотренными Уставом Школы и настоящим Положением.

объеме

полномочиями,

4. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, секретарь Совета
4.1.
Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов
Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор и работники Школы не могут
быть избраны Председателем Совета.
4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и
председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения
Совета, контролирует их выполнение.
4.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель,
избираемый в порядке, установленном для избрания Председателя Совета (пункт 4.1. настоящего
Раздела).
4.4. Для организации работы Совета избирается секретарь Совета. Секретарь может
назначаться из числа лиц, не являющихся членами Совета. Секретарь Совета может выполнять свои
функции в порядке выполнения трудовых обязанностей, при этом заработная плата, либо доплаты
за совмещение должностей, профессий выплачивается за счет средств, полученных из
внебюджетных источников.
Секретарь Совета поддерживает связь и своевременно передает необходимую информацию
всем членам Совета, ведет протоколы заседаний Совета, обеспечивает заполнение подписного листа
в случае заочного голосования членов Совета, выдает выписки из протоколов и/или решений, ведет
иную документацию Совета.
5. Организация работы Совета
5.1.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца. Внеочередные заседания назначаются по инициативе Председателя, по требованию
директора Школы, представителя учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее,
чем 1/4 списочного состава Совета.
Дата, время, место проведения, повестка заседания Совета доводятся до сведения всех
членов Совета не позднее чем за 4 дня до дня заседания.
5.2.
Решения Совета считаются правомочными,
присутствовало не менее половины его членов.

если

на

заседании

Совета

По приглашению члена Совета в заседании могут принимать участие с правом
совещательного голоса лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает более
половины членов Совета, присутствующих на заседании.
Решение Совета об исключении обучающегося из общеобразовательного учреждения принимается
в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании
Совета надлежащим образом уведомленных обучающегося, его родителей (законных представителей) не
лишает Совет возможности принять решение об исключении.
5.3.
Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании.

5.4.
Решения
Совета
принимаются
абсолютным
присутствующих на заседании членов Совета (более половины).

большинством

голосов

Решения Совета с согласия не менее чем половины его членов могут быть приняты
заочным голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за
проект решения заочно проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета.
5.5.

На заседании Совета ведется протокол.

В протоколе заседания Совета указываются:
- место и время проведения заседания;
- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и
секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность протокола.
Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Школы; их
копии выдаются членам Совета, а также должны быть доступны для ознакомления для всех
участников образовательного процесса Школы.
5.6.
Члены Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно и имеют статус
добровольцев.
На основании Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» № 135-ФЗ Школа вправе заключать с членами Совета
договор о работе в качестве добровольца, компенсировать членам Совета расходы (в т.ч. путем
выдачи сумм под отчет), непосредственно связанные с участием в работе Совета. Выплаты
производятся за счет средств, полученных Школой из внебюджетных источников.
5.7. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета,
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается на
администрацию Школы.
6. Комиссии Совета
6.1.
Для подготовки вопросов на заседания Совета, разработки проектов решений, а также
выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет создает постоянные и временные
комиссии.
Совет определяет структуру и количественный состав комиссий, назначает из числа членов
Совета их председателя, определяет цели и задачи, функции, персональный состав и регламент
работы комиссий.
В комиссию могут входить с их согласия любые лица, которых Совет сочтет подходящими
для целей комиссии.
Персональный состав комиссий утверждается Председателем Совета по представлению
председателя комиссии.
6.2.

Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета.

Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности Школы,
входящих в компетенцию Совета.
6.3.
Комиссии принимают предложения по любым вопросам их деятельности, которые
имеют рекомендательный характер и могут быть утверждены Советом в качестве обязательных
решений в случае, если эти вопросы относятся к компетенции Совета.

7. Права, обязанности и ответственность членов Совета
7.1. Члены Совета имеют право на возмещение расходов, непосредственно связанных с их
деятельностью в Совете.
7.2. Члены Совета имеют право:
7.2.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме
свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета;
7.2.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к
компетенции Совета;
7.2.3. Требовать от администрации и работников Школы предоставления всей необходимой
для работы Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
7.2.4. Присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях Педагогического совета
Школы, Попечительского совета Школы, Родительского комитета Школы и Ученического совета
Школы;
7.2.5. Представлять Школу по вопросам компетенции Совета по доверенности, выдаваемой
Председателем Совета на основании решений Совета.
7.2.6. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя.
7.3. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом исходя из
принципов добросовестности и здравомыслия.
7.4. Член Совета Школы
общеобразовательных учреждений.

может

быть

одновременно

членом

Совета

других

7.5. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае пропуска
более двух заседаний Совета подряд без уважительных причин.
Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся не обязаны
выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким-либо причинам временно не
посещает Школу, однако вправе сделать это.
Члены Совета из числа обучающихся не обязаны выходить из состава Совета в периоды
временного непосещения Школы, однако вправе сделать это. В случае если период временного
отсутствия члена Совета - обучающегося превышает 6 месяцев, член Совета - обучающийся
выводится из состава по решению Совета.
7.6.
случаях:

Член Совета выводится из его состава по решению Совета также в следующих

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя учредителя;
при увольнении с работы директора Школы, или увольнении работника Школы,
избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после
увольнения;
в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) обучающегося - члена
Совета, если он не может быть кооптирован в состав Совета;
в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или
психическим насилием над личностью обучающихся;
- в случае совершения правонарушения, несовместимого с членством в Совете;
- при выявлении следующих обстоятельств:
лишении родительских прав, судебного запрета заниматься педагогической и иной
деятельностью, связанной с работой с детьми, признания по решению суда недееспособным, наличие

неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого
уголовного преступления.
Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета направляется органу
управления образованием города (района) для внесения изменений в реестр управляющих советов
подведомственных школ.
7.7. В случае досрочного выбытия или вывода члена Совета из его состава Совет совместно с
администрацией Школы принимает меры к замещению вакансии в порядке, предусмотренном
соответственно для его избрания или кооптации. Довыборы и/или кооптация новых членов
осуществляется в сроки, определяемые Советом, с соблюдением установленного порядка и
процедур.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации обучающихся
и переводе их в следующий класс по итогам учебного года
1.Общие положения
1.1 Настоящее «Положение о промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в
следующий класс по итогам учебного года» является локальным актом школы,
регламентирующим порядок, периодичность ,аттестации обучающихся.
1.2 В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных
программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах всех
путей ступеней обучения проводится промежуточная аттестация обучающихся.
1.3 Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения определяется
перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливается
форма и порядок ее поведения ; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся.
Данное решение утверждается директором общеобразовательного учреждения.
1.4 Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные контрольные
задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем учебного курса для собеседования
разрабатываются школьными
методическими
объединениями
в соответствии
с
государственным стандартом общего образованием и статусом образовательного учреждения.
2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
2.1 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и
устно.
Формами проведения письменной аттестации являются:


диктант (3-8-й классы);



контрольная работа по математике (3-8-й классы);



изложение с разработкой плана его содержания (8-й класс);



сочинение или изложение с творческим заданием (10-й класс);



письменный экзамен по алгебре и началам анализа (10-й класс).

К устным видам промежуточной аттестации относятся :
* проверка техники чтения (3-й ,4-й классы);
* защита реферата (8-й ,10-й классы);
* экзамен (8-й ,10-й классы);
* тестирование (7-й ,8-й , 10-й классы);
* сдача нормативов по физической культуре (5-8-й, 10-й классы);
* зачет (5-8-й, 10-й классы);

* собеседование (8-й ,10-й классы);
2.2. При проведения промежуточной аттестации в форме собеседования обучающихся
без подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем курса
или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам общеобразовательной
программы данного года обучения.
2.3. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена обучающийся
отвечает на теоретические вопросы вытянутого им билета и выполняет практические задание.
2.4. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата обучающийся
представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации.
Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты реферата
выставляет оценку обучающемуся.
2.5. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется
учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой,
полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации.
2.6. Обучающийся, попустивший по уважительным причинам более половины учебного
времени, на основании решения педагогического совета может не участвовать в
промежуточной аттестации.
2.7. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в
соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные
переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях.
2.8. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений
освобождаются дети-инвалиды.
2.9. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от
промежуточной аттестации обучающиеся:


имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемые в данном учебном году;


выезжаемые на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на
олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;


отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;



призванные в ряды российской армии.

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации:


по состоянию здоровья;


в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

месяцев.

в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х

2.10. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом директора общеобразовательного учреждения.
2.11. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся
письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.
2.12. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному
предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
2.13. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных
комиссий, а также график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их
родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.

2.14. Заявление обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в
установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения.
3. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам
промежуточной аттестации учащихся.
3.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки
по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный
год должны быть выставлены до 25 мая.
3.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе
промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном
классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им
повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится
в личном деле обучающегося.
3.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе
промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение
одного года.
4. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период
подготовки, проведения и после и после завершения промежуточной аттестации
обучающихся.
4.1 в период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация
школы:

организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и
формах поведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее
результатам;

доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также форм ее
проведения;


формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам,


организует необходимую консультативную
подготовке к промежуточной аттестации;

помощь обучающимся при их

организует экспертизу аттестационного материала.
4.2 После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует
обсуждения ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении педагогов
1. Общие положения.
Методическое объединение (МО) – это группа педагогов по одному предмету или по
одной образовательной области. Методическое объединение (МО) осуществляет проведение
учебно-воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одному или
нескольким родственным учебным предметам или воспитательному направлению.
МО в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, законами
Российской Федерации, решениями правительств Российской Федерации, органов управления
образованием и настоящим Положением.
Методическое объединение создается и ликвидируется на основании приказа по школе.
2. Задачи районного методического объединения учителей-предметников.
В ходе работы МО учителей-предметников решаются следующие задачи:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом
вариативности и разноуровневости преподавания;
- обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов;
- организация экспериментальной работы по предмету;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по
своему предмету, направлению работы;
- изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего профиля или
воспитательного процесса;
- обобщение передового опыта учителей и внедрение его в практику работы;
- проведение смотров кабинетов, конкурсов профессионального мастерства среди
педагогов МО;
- организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с последующим их
самоанализом и анализом;
- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с
методическими разработками по предмету;
- выработка единых требований к оценке результатов освоения программ по предмету;
- проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, работе на курсах
повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих командировках;
- организация внешкольной работы с обучающимися по предмету;
- работа по приведению средств обучения по предмету в соответствие с современными

требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока.
3. Организация работы методического объединения.
3.1. Для организации своей работы МО избирает руководителя (председателя).
Руководитель МО выбирается его членами из числа авторитетных педагогов, имеющих, как
правило, высшую или первую квалификационную категорию.
МО планирует свою работу на год. В годовой план работы методического объединения
включаются график проведения его заседаний, цикл открытых уроков по заданной и
определенной тематике. В течение учебного года проводится не менее четырех заседаний МО
учителей; практический семинар с организацией тематических открытых уроков или
внеклассных мероприятий.
3.2. К основным формам работы в МО относятся:
- проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и
воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс;
- «круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам,
творческие отчеты учителей;
- заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания учащихся;
- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания,
вопросам общей педагогики и психологии;
- изучение и реализация в образовательном процессе требований руководящих
документов, передового педагогического опыта;
- проведение методических месячников, недель, дней;
- взаимопосещение уроков;
- контроль качества проведения учебных занятий.
4. Права методического объединения.
МО имеет право:
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе;
- рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте,
накопленном в МО;
- выдвигать от МО учителей для участия в конкурсах профессионального мастерства;
- рекомендовать к поощрению учителей - членов МО за активное участие в
экспериментальной деятельности;
- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;
5. Обязанности членов МО.
Каждый учитель должен являться членом одного из МО и иметь собственную
программу профессионального самообразования. Он обязан:
- участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и других мероприятиях,
проводимых по плану районного методического объединения;
- участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства;
- знать основные тенденции развития методики преподавания предмета.
6. Документация и отчетность МО.
Методическое объединение должно иметь следующие документы:
1) положение о МО;

2) анализ работы МО за прошедший год;
3) план работы МО на текущий учебный год;
4) сведения о темах самообразования учителей - членов МО;
5) банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст,
образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и педагогический стаж,
квалификационная категория, награды, звание);
6) график прохождения аттестации учителей на текущий год и перспективный план
аттестации учителей МО;
7) протоколы заседаний МО;
8) график повышения квалификации учителей МО на текущий год и перспективный
план повышения квалификации учителей МО;
9) адреса профессионального опыта членов МО;
10) сведения о профессиональных потребностях учителей МО;
11) план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО;
12) информационные
образовательного процесса;

и

аналитические

справки,

диагностика

мониторинга

13) информацию об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении;
14) утвержденные авторские программы педагогов -членов МО.
Анализ деятельности МО представляется в конце учебного года администрации
школы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о реферате учащегося
1.

Общие положения.

Рефератом учащегося следует считать краткое изложение в письменном виде
содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности. В отличие
от других, в том числе письменных творческих работ, реферат имеет регламентированную
структуру, содержание и оформление.
Реферат выполняется под руководством преподавателя, рецензируется и представляется
на конкурс учебных исследовательских работ, проходящих в рамках школьной,
муниципальной, региональной и других конференций.
2.

Структура реферата.

Тема реферата может быть предложена как преподавателем, так и учащимся. Темы
реферата утверждаются методическим советом. В процессе работы над рефератом допускается
корректировка выбранной темы.
Реферат должен быть структурирован по главам, разделам, параграфам. Его следует
составлять из 4 частей: введения, основной части, заключения и списка литературы. Реферат
может быть оформлен приложениями, содержащими документы, иллюстрации, таблицы, схемы
и т. д.
Объем основной части и заключения должен составлять 10-15 страниц машинописного
текста. Введение – 10-20% от объема, заключение – 10%.
3.

Оформление реферата.

Реферат должен быть напечатан на любом множительном аппарате и представлен в
сброшюрованном виде. Оформление реферата производится в следующем порядке: титульный
лист. Оглавление, введение, основная часть, разбитая на главы и параграфы, список
литературы, приложения. Каждая часть начинается с новой страницы.
Каждая страница нумеруется справа верхней строки. Счет нумерации ведется с
титульного листа, на котором цифры не проставляются. Страница должна иметь поля – не
менее 3 см слева, не менее 1 см – справа.
Таблицы, схемы, чертежи и графики, имеющиеся в тексте, нумеруются каждые в
отдельности. Они должны иметь название и ссылку на источник данных.
В тексте не допускается сокращение названий (за исключением общепринятых
аббревиатур).
4.

Руководство и рецензирование реферата.

Руководителем реферата является преподаватель школы, специализирующийся в
области знания, соответствующего выбранной теме.
Деятельность руководителя включает в себя:



Предложение и (или) корректировка темы



Обсуждение содержания и плана реферата



Рекомендации по подбору литературы.



Контроль за работой над рефератом



Анализ и оценку реферата

5.

Этапы выполнения реферата.

Основными этапами выполнения реферата являются:


Выбор темы и руководителя, утверждение на научно-методическом совете.



Составление реферата.



Оформление реферата и выступление с докладом на конференции.

Контроль за выполнением плана работы над рефератом осуществляет руководитель.
6.

Критерии оценки реферата.

Реферат оценивается в соответствии с критериями:

школы;


Адекватность темы и содержания уровню учебно-исследовательской работы
Актуальность и оригинальность темы;


Степень самостоятельности и глубины аналитических навыков во вводной и
заключительной частях;


Объем исследовательской литературы;



Стиль и грамотность изложения;



Соблюдение требований к оформлению ученического реферата.

7.

Процедура защиты реферата.

Реферат с отзывом сдается в жюри конференции не позднее, чем за 2 недели до ее
проведения, в течение которых члены жюри знакомятся с ним.
Процедура защиты состоит из этапов:
1 – Выступление учащегося с докладом по теме реферата.
2 – Ознакомление комиссии с отзывом руководителя и рецензией.
3 – Ответы учащегося на вопросы членов комиссии, поставленные в пределах темы
реферата.
4 – Обсуждение выступления и постановка оценки.
Оценка объявляется с мотивировкой ее постановки и заносится в соответствующую
документа
8.

Оформление списка литературы к реферату:

Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем указываются:
фамилия автора, его инициалы, название работы, место и время ее публикации. Каждое из
наименований нумеруется.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационной сессии
в классах средней общеобразовательной школы №10
1 Общие положения
1.1 С целью систематизации и контроля знаний учащихся, повышения качества обучения
в классах средней школы вводится сессионный режим работы.
1.2 Экзаменационная сессия проводится в конце первого полугодия (предпоследняя
учебная неделя) и в конце учебного года (с 26 мая по 31 мая), в связи с чем количество учебных
недель в учебном году сокращается и составляет:
10 класс – 35 недель;
11 класс – 34 недели;
Прохождение учебного материала обеспечивается за счет интенсификации учебного
процесса в соответствии с рабочими программами по предметам.
1.3 Содержание, формы, порядок промежуточной аттестации регламентируется данным
Положением и утверждается приказом директора школы.
1.4 При промежуточной аттестации устанавливается бальная система отметок согласно
«Обязательного минимума содержания образования» по каждому предмету
- «5» (отлично);
- «4» (хорошо);
- «3» (удовлетворительно);
- «2» (неудовлетворительно).
1.5 Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется возможность
ознакомления:
а) с порядком проведения экзаменационной сессии и, в частности, с отметками текущей
и итоговой аттестации;
б) с решением педагогического совета о допуске к экзаменам.
2. Порядок и формы проведения аттестации
2.1 Экзаменационная сессия проводится в декабре месяце.
Цели проведения:
- сдача экзаменов по профильным предметам и предметам по выбору учащихся;
- получение объективных итоговых отметок за полугодие по всем предметам;
- ликвидация задолженностей по учебным дисциплинам.

Количество экзаменов
Устанавливается не более четырех экзаменов: два предмета по выбору учащихся, два
профильных предмета.
2.2 Экзаменационная сессия проводится два раза в год: зимняя, весенняя.
2.3 Формы проведения:
-устный экзамен по билетам (1 устный вопрос и 1 практическое задание);
-тестирование по материалам ЕГЭ;
-контрольная работа.
Форма проведения экзамена и экзаменационный материал определяется учителемпредметником и утверждается на заседании МО не менее, чем за две недели до начала сессии.
2.4 Для приема экзаменов в сессию организуется экзаменационная комиссия, в состав
которой входят: учитель, ассистент, заместитель директора по УВР, курирующий предмет.
2.5 Расписание экзаменов и консультаций составляет заместитель директора по УВР с
учетом возможностей школы за один месяц до начала сессии и утверждается приказом
директора школы.
2.6 Классные руководители доводят расписание экзаменов и консультаций до сведения
учащихся.
2.7 К сдаче экзаменационной сессии допускаются учащиеся, имеющие положительные
результаты по итогам полугодия по всем предметам или не более одной неудовлетворительной
отметки по любому предмету, поэтому предварительные отметки должны быть выставлены до
начала сессии.
2.8 Учащиеся, не получившие (предварительно) по всем предметам удовлетворительные
отметки, к сдаче экзаменов по профилю не допускаются.
2.9 Отметки, полученные на экзамене в ходе экзаменационной сессии, выставляют в
зачетную книжку.
2.10 Учащимся, не сдавшим экзамены по уважительным причинам, решением Педсовета
сессия может быть продлена.
2.11 При сдаче экзамена на неудовлетворительную отметку решением Педсовета
устанавливаются сроки пересдачи.
2.12 Ученик, вновь получивший отметку «2», решением Педсовета может быть
переведен в общеобразовательный (универсальный) класс.
2.13 Учащиеся, проявившие особые успехи в изучении предметов, вынесенных на
сессию, могут быть освобождены от экзамена решением Педсовета.
2.14 Ответственность за организацию и проведение зачетной недели несет заместитель
директора по УВР.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии образовании», «Типовым
положением об общеобразовательном учреждении», Уставом школы, Новой системой оплаты
труда и другими нормативно-правовыми актами федерального, регионального и
муниципального уровня, регламентирующими единые подходы к ведению и порядку проверки
ученических тетрадей.
1.2. Настоящее положение устанавливает требования к ведению и оформлению
ученических тетрадей, определяет количество и назначение тетрадей по предметам, порядок
проверки письменных работ учащихся, а также установление и размер доплат за проверку
тетрадей.
1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа по школе до
издания нового положения.
2. Количество и назначение ученических тетрадей
2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь следующее
количество тетрадей:
по русскому языку в 1-4 классах - по 2 тетради, в 5-9 классах – по 4 тетради (2
рабочие, одна для творческих работ – сочинений, изложений, другая – для контрольных работ,
диктантов), 10-11 классах – по 3 тетради (в том числе одна для творческих работ – сочинений,
изложений, вторая – для контрольных работ, диктантов);


по литературе в 5-9 классах – по 1 тетради, в 10-11 классах - по 2 тетради (1
рабочая, 1 тетрадь для творческих работ - сочинений);



по математике в 1-4 классах – по 2 тетради (в начальной школе, кроме того,
тетрадь на печатной основе), 5-9 классах - по 4 тетради (2 по алгебре и 1 по геометрии, а также
тетрадь для контрольных работ), 10-11 классах – по 3 тетради (1 по алгебре и 1 по геометрии, а
также тетрадь для контрольных работ);

по иностранным языкам - по 2 тетради в 5-9 классах и 1 – в 10-11 классах, по 1
тетради-словарю для записи иностранных слов в 5-11 классах;

по физике и химии - 2 тетради, одна для выполнения классных и домашних
обучающих работ, решения задач, вторая - для оформления лабораторных, практических,
экспериментальных работ, работ практикума (она хранится в кабинете в течение года);

по биологии, географии, природоведению, истории, технологии, ОБЖ, музыке,
черчению - по 1 тетради.


2.2. Для текущих контрольных письменных работ по русскому языку, литературе,
математике, алгебре, геометрии, иностранному языку, физике, химии, биологии, географии,
природоведению, истории, технологии, ОБЖ, музыке, черчению по 1 тетради.
3. Требования к оформлению и ведению тетрадей

3.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов.
Общие тетради могут использоваться в 7-11 классах на уроках по учебным дисциплинам, при
изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. Общие тетради по
русскому языку и алгебре используются только с 9-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 _______
МБОУ СОШ №10
___________________________________
___________________________________
(фамилия, имя в родительном падеже)
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 19-м классах, цифрами на полях или строке в тетрадях по остальным предметам.
3.5. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем с учетом 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 – указать 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 порядок пропуска клеток и линеек 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 – линейки внутри одной работы не пропускаются, между домашней
и классной работой оставляют 2 линейки.
Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице тетради,
на которой написана 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 письменных работ учащихся
4.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние
работы, проверяются:
по русскому языку и математике:
в 1-5 классах и первом полугодии 6 класса - после каждого урока у всех учеников;
во втором полугодии 6 класса и в 6-9 классах – после каждого урока только у слабых
учащихся, а сильных - лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчѐтом, чтобы
раз в неделю тетради всех учащихся проверялись (по геометрии в 8-9 классах – 1 раз в две
недели);
в 10-11 классах - после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных проверяются не
все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким расчѐтом, чтобы 2 раза в месяц
учителем проверялись тетради всех учащихся;
по литературе в 5-9 классах – не реже 2 раз в месяц; в 10-11 классах – не реже одного
раза месяц;
по иностранным языкам в 1-5 классах - после каждого урока; в 6 классе -2 раза в неделю;
в 7 классе - наиболее значимые классные и домашние работы, но не реже одного раза в неделю;
в 8-9 классах - после каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных – наиболее
значимые один раз в две недели, а тетради-словари - не реже одного раза в месяц;
по истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии и остальным
учебным предметам выборочно, однако каждая тетрадь должна проверяться не реже одногодвух раз в учебную четверть.
4.2. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды
контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся.
4.3. Контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-11 классах
проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку;
изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются учащимся не
позже чем через 2 дня, а в 5-11 классах – через неделю; сочинения в 9-11 классах проверяются
не более 10 дней; контрольные работы по математике, физике, химии и иностранному языку
проверяются, как правило, к следующему уроку, а при большом количестве работ – через одиндва урока.
4.4. В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1-4-х классах учитель
исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом:
а) зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, надписывает
вверху нужную букву или верный результат математических действий;
б) пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется красной
пастой;
в) при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку определенным
знаком:
I –орфографическая ошибка, V-пунктуационная (для удобства подсчета ошибок и
классификации).
4.5. При проверке изложений и сочинений в 5-11 классах (как контрольных, так и
обучающих), кроме орфографических и пунктуационных, отмечаются фактические,
грамматические, речевые ошибки.
4.6. При проверке контрольных работ учащихся 5-11 классов по русскому языку и
математике учитель только подчѐркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую
исправляет сам ученик.

4.7. По иностранному языку в 5-11 классах учитель исправляет ошибку, допущенную
учеником.
4.8. После проверки диктанта, изложения, сочинения указывается количество
орфографических и пунктуационных ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме
этого, количество фактических, речевых и грамматических ошибок; после подсчѐта ошибок в
установленном порядке выставляется оценка работы.
4.9. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в
классный журнал. Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются.
4.10. Проверенные контрольные работы (диктант, изложения) должны быть возвращены
учителем к следующему уроку по данному предмету; сочинения – через урок в 5-8-х классах,
через десять дней – в 9-11-х классах.
4.11. При оценке письменных работ учащихся руководствоваться соответствующими
нормами оценки знаний, умений, навыков школьников.
4.12. После проверки письменных работ учащимся даѐтся задание по исправлению
ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок.
Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых
выполнялись соответствующие письменные работы.
5. Осуществление контроля
5.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель
директора по УВР или администрация школы.
5.2. Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля.
6. Установление доплат за проверку тетрадей
6.1. За проверку тетрадей учителям устанавливаются доплаты в соответствии с
действующим законодательством об оплате труда.
6.2. Доплата может быть отменена в случаях:
- неисполнения порядка проверки тетрадей;
- ухудшения качества проверки тетрадей.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
о дневниках
1.

Общие положения:

1.1. Дневник - основной школьный документ учащегося,
принадлежность последнего к данному образовательному учреждению.

подтверждающий

1.2. Дневники ведутся в 2 -11 классах.
1.3. Основное назначение дневника - информирование родителей и учащихся о:
- составе школьной администрации;
- педагогах, преподающих в классе;
- расписании звонков и уроков на неделю и на четверть;
- расписании занятий кружков, секций, факультативов;
- заданиях на дом;
- текущей и итоговой успеваемости учащихся;
- пропущенных учебных уроках и опозданиях;
- замечаниях и благодарностях.
2.

Деятельность учащихся по ведению дневника

2.1. Заполнение дневника должно быть чѐтким, аккуратным, своевременным,
грамотным.
2.2. Первые три страницы дневника (Ф.И.О. ученика, список преподавателей,
расписание на I четверть, кружки и факультативы, дополнительные занятия и консультации)
заполняются в течение первых двух недель, т.е. до 15.09..
2.3. Ученик ежедневно записывает домашнее задание в графы того дня, на который оно
задано, в период школьных каникул - план внеклассных и внешкольных мероприятий.
2.4. Учащиеся предъявляют дневник по первому требованию учителей и классного
руководителя.
2.5. Учащиеся дневник заполняют чернилами синего цвета.
3.

Организация деятельности учителей-предметников по работе с дневниками

3.1. Учитель-предметник, оценив ответ учащегося, выставляет оценку в классный
журнал и одновременно вписывает еѐ в дневник учащегося, заверяя еѐ своей подписью.
4.

Деятельность классного руководителя по работе с дневниками

4.1. Классный руководитель обязан регулярно проверять дневники:
• 2- 4 классы - 1 раз в неделю;
• 5-11 классы - 1 раз в 2 недели.

4.2. Классный руководитель следит за наличием в дневниках всех оценок, полученных
учащимися в течение недели. В случае необходимости вписывает отсутствующие оценки,
подтверждая их своей подписью.
4.3. Классный руководитель отмечает количество пропущенных уроков за неделю.
В конце дневника выставляются итоговые сведения об успеваемости.
4.4. Один раз в месяц классный руководитель имеет право сделать выписку по форме
всех текущих оценок с начала четверти на отдельном листочке (по просьбе родителей).
Форма:
Ф.И.

Оценки с ___ по

Предметы
1.
2.
3.
Пропуски уроков без уважительной причины
Опоздания
Подпись классного руководителя

Текущие оценки

Подпись родителей

« »_________ 20____ г.
4.5. Классный руководитель должен строго следить за обратной связью со стороны
родителей.
4.6. По окончанию четверти классный руководитель с учащимися выставляет общее
количество пропущенных уроков и опозданий за четверть в сводную ведомость дневника,
подтверждая их своей подписью.
4.7. На первой неделе после каникул классный руководитель должен проверить наличие
подписи родителей под четвертными оценками.
4.8. Оценки в дневник выставляются чернилами красного цвета.
5.

Деятельность родителей

5.1. Родители еженедельно просматривают и подписывают дневник.
5.2. 1 раз в четверть родители подписывают сводную ведомость в конце дневника.
6.

Деятельность администрации школы

6.1.Администрация школы осуществляет контроль ведения дневника по следующим
критериям:
- текущий учѐт знаний учащихся;
- итоговый учѐт знаний;
- качество и частота проверки дневников классными руководителями;
- наличие подписи родителей в дневниках учащихся;
- культура ведения дневников.
6.2. Контроль ведения дневников осуществляется администрацией школы не реже 2-х
раз в год.
6.3. По результатам контроля ведения дневников администрация имеет право на
поощрение и дисциплинарное взыскание классных руководителей.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о прохождении учащимися школы летней пришкольной трудовой практики
1. Общие положения.
1.1. Летнюю пришкольную трудовую практику проходят учащиеся 5-10 классов.
Учащиеся с 5 по 8 классы отрабатывают практику на пришкольном участке по 5 дней в неделю.
Продолжительность рабочего дня для учащихся: 10-11 лет 2 часа, 12-13 лет 3 часа, 14-16 лет 4
часа.
1.2. Целью летней трудовой практики является активизация деятельности учащихся по
благоустройству школы и школьной территории.
1.3. Общее руководство пришкольной трудовой практикой осуществляет учитель
технологии по приказу директора школы на основании протокола родительского собрания.
2. Содержание и формы деятельности.
2.1. Деятельность пришкольной трудовой практики включает:
- работу на пришкольном участке (уход за цветами и зелеными насаждениями,
вскапывание земли, побелка деревьев и кустарников, очистка пришкольного участка от
мусора).
- Мытье стульев, парт, полов, стен.
- Ремонт школьной мебели.
- Очистка пришкольной территории от мусора.
- Оказание помощи библиотекарю школы (ремонт книг).
3. Руководство трудовой практикой.
3.1. Приказом директора школы, ответственным за организацию и проведение трудовой
практики назначается учитель технологии.
3.2. Учитель технологии определяет воспитателей трудовых отрядов, на которых
возлагается контроль и ответственность за прохождение учащимися школы летней трудовой
практики.
4. Права и обязанности ответственных и воспитателей за организацию и
проведение практики.
4.1. До начала работ воспитатели должны провести с учащимися инструктаж по технике
безопасности и противопожарной безопасности.
4.2. Ежедневно фиксировать присутствующих (отсутствующих) учащихся.
4.3. Объем выполненных работ ежедневно заносить в журнал по трудовой практике.
4.4. По истечению срока прохождения практики представлять учащихся на вынесения
им благодарности за хорошо выполненные работы или для порицания.
4.5. Ответственность за жизнь и безопасность детей во время прохождения практики
несет воспитатель, закрепленный приказом директора школы за трудовым отрядом.

5. Права и обязанности учащихся при прохождении практики.
5.1. Учащиеся привлекаются к работам с письменного разрешения и согласия родителей.
5.2. Перед началом работ (после прохождения инструктажа) учащиеся расписываются в
журнале по технике безопасности.
5.3. В соответствии с требованиями воспитателя - трудового отряда, учащиеся должны
аккуратно и в срок выполнять порученную им работу.
5.4. Учащиеся, уходящие из школы после 9 класса, школьную практику не
отрабатывают.
5.5. На основании заявления родителей (по уважительной причине) и разрешения
директора школы учащиеся могут быть освобождены от прохождения практики.
5.6. Учащиеся, не прошедшие пришкольную практику без уважительной причины,
привлекаются к отработке в августе, а также в течение учебного года.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной предметной неделе
1. Общие положения
1.1. Школьные
предметные
недели
проводятся
ежегодно
предметными
методическими объединениями и кафедрами с целью повышения профессиональной
компетентности учителей в рамках плана методической и научно-методической работы, а также
для развития познавательной и творческой активности обучающихся.
1.2.

Задачи предметной недели:

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку,
организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение
их интереса к изучаемым учебным дисциплинам;
- выявление обучающихся, 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 предметное методическое объединение
или кафедра.
2.4. Участниками предметной недели являются:
- все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной области, по
которым проводится предметная неделя;
- обучающиеся МБОУ СОШ № 10, изучающие предмет или образовательную область, по
которым проводится предметная неделя.
2.5. В рамках предметной недели могут проводиться:
- предметные олимпиады;
- нетрадиционные уроки по предмету;
- внеклассные мероприятия на параллели учебных классов или между параллелями;
- общешкольные мероприятия.
2.6. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной
информацией, которая располагается в различных помещениях школы.
3. Подведение итогов предметной недели

3.1. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники награждаются
памятными призами или грамотами (учителя – премиями).
3.2. По итогам предметной недели может быть определен состав команд школы для
участия в городских предметных олимпиадах.
3.3. По окончании предметной недели на заседании предметного методического
объединения или кафедры проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели.
3.4. По итогам предметной недели заместителю директора школы, который курирует ее
проведение, сдаются следующие документы:
-

план предметной недели;

-

тексты заданий для проведения олимпиад и протоколы с их результатами;

-

планы и сценарий открытых мероприятий;

-

анализ итогов предметной недели.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании
1. Общие положения
1.1. Общее собрание Школы №10 является высшим коллегиальным органом
самоуправления Школой и действует в соответствии с Уставом Школы и настоящим
Положением.
1.2. Общее собрание Школы является общественным органом управления и работает в
тесном контакте с администрацией Школы, педагогами, родительской общественностью,
учащимися и другими органами управления Школы в соответствии с действующим
законодательством.
1.3. Общее собрание Школы создается с целью участия всех участников
образовательного процесса Школы в реализации государственной политики в вопросах
образования, совершенствования образовательного процесса в учреждении, с целью содействия
осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав
автономии учреждения в решении вопросов, способствующих организации образовательного
процесса.
2. Порядок формирования и состав Общего собрания школы
2.1. В работе Общего собрания Школы принимают участие делегаты в следующем
составе:
- педагогические работники Школы,
- представители родителей (законных представителей),
- представители учащихся 5-11 классов,
- представители технического и обслуживающего персонала школы
2.2. Представители родителей (законных представителей) избираются на классных
родительских собраниях по норме представительства – 1 представитель от каждого класса.
2.3. Представители учащихся 5-11 классов избираются на классных собраниях по норме
представительства – 2 учащихся от каждого класса.
2.4. Представители технического и обслуживающего персонала школы избираются на
собраниях технического и обслуживающего персонала школы по норме представительства – 1
представитель от 5 работников.
2.5. С правом совещательного голоса в состав делегатов Общего собрания Школы могут
входить представители Учредителя, общественных организаций.
3. Полномочия Общего собрания школы
3.1. Общее собрание Школы в соответствии с Уставом Школы имеет следующие
полномочия:
- принимать Устав Школы, вносить изменения и дополнения в него;
- принимать локальные акты;
- заслушивать отчет директора о результатах работы и перспективах развития;
- принимать программу развития школы;
- утверждать источники дополнительного финансирования;
- рассматривать вопросы об укреплении материальной и технической базы школы;
- решать вопросы по социальной гарантии участников образовательного процесса.

3.2. Общее собрание Школы может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности
Школы или передавать данные полномочия другим органам управления Школы.
4. Порядок работы Общего собрания школы
4.1. Общее собрание созывается не реже одного раза в год и правомочно при наличии на
нем не менее 2/3 делегатов.
4.2. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию
руководителя Школы или по заявлению 1/3 участников Общего собрания, поданном в
письменном виде.
4.3. Решение Общего собрания принимаются открытым голосованием и считается
принятым , если за него проголосовало более половины делегатов.
4.4. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На Общем
собрании избирается также секретарь, который ведет всю документацию и сдает ее в архив в
установленном порядке.
4.5. Решения Общего собрания Школы, принятые в пределах ее полномочий и в
соответствии с законодательством, являются обязательными для исполнения всеми
участниками образовательного процесса.
4.6. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до всех участников
образовательного процесса.
5. Документация Общего собрания школы
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В протоколах фиксируется
ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Общего собрания.
5.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах школы и передается по
акту.
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ПОЛОЖЕНИЕ
по планированию и проведению лабораторных работ и практических
занятий
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2001 года №160, к основным
видам учебных занятий на ряду с другими отнесены лабораторные работы и практические
занятия. Направленные на подтверждение теоретических положений и формировании учебных и
профессиональных практических умений.
1.2. Выполнение учащимися лабораторных работ и практических занятий направлено на:
обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
по
конкретным
темам
дисциплин,
математического
и
естественнонаучного,
общепрофессионального и специального циклов; - формирование умений применять полученные
знания на практике;
выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как
самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
1.3. Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и практические занятия и
их объемы, определяются примерными и рабочими учебными планами.
1.4. При проведении определенного количества лабораторных работ и практических
занятий учебная группа делится на подгруппы (не менее 8 человек согласно Госстандарту).
2. Планирование лабораторных работ и практических занятий
2.1. При планировании содержания лабораторных работ и практических занятий следует
исходить из того, что лабораторные работы и практические занятия имеют разные ведущие
дидактические цели.
2.1.1. Ведущей дидактической целью
- лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка существенных
теоретических положений (законов, зависимостей).
- практических занятий является формирование практических умений профессиональных
(умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем в
профессиональной деятельности) или учебных (умении решать задачи по математике, физике, химии
и др.) необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам.
2.2. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием лабораторных работ могут
быть экспериментальная проверка формул, методика расчета, установление и подтверждение
закономерностей, установление свойств веществ, их качественных и количественных характеристик и
др.

2.2.1. При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из сложности
учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и межпредметных связей, из значимости
изучаемых теоретических положений для предстоящей профессиональной деятельности, из того,
какое место занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ.
2.2.2. При планировании лабораторных работ следует учитывать, что в ходе выполнения
заданий у учащихся формируются практические умения и Навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием.
2.3. В соответствии с ведущей дидактической целью содержания практических
занятий являются решения разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ
производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение
профессиональных функций в деловых играх), выполнение вычислений, расчетов, чертежей,
работа с измерительными приборами, оборудованием, работа с нормативными документами,
инструктивными материалами, справочниками.
2.3.1. На практических занятиях учащиеся овладевают первоначальными
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и
совершенствуются в процессе курсового проектирования и технологической и преддипломной
производственной практики. Наряду с формированием умений и навыков в процессе
практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические
знания на практике.
2.4. Содержание лабораторных работ и практических занятий должно быть отражено в
рабочих программах дисциплин.
2.5. Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия должен быть
спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно
большинством учащихся. Количество часов, отводимых на лабораторные работы и практические
занятия, фиксируются в тематических планах рабочих учебных программ.
2.6. Перечень лабораторных работ и практических занятий в рабочих программах
дисциплины, а также количество часов на их проведение могут отличаться от рекомендованных
примерной программой, но при этом должны формировать уровень подготовки выпускника,
определенный Государственными требованиями по соответствующей специальности.
3. Организация и проведение лабораторных работ и практических занятий
3.1. Лабораторные работы в школе проводятся в учебных лабораториях
Обязательными элементами являются: инструктаж, проводимый преподавателем,
знакомство под роспись учащихся с инструкциями по технике безопасности, самостоятельная
деятельность учащихся, составление и написание отчета, организация обсуждения итогов
выполнения лабораторной работы.
3.2. Практические занятия проводятся в учебных кабинетах.
Помимо самостоятельной работы учащихся, при необходимости, проводится инструктаж
преподавателя, а также анализ и оценка выполненных работ.
3.3. Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует проверка
знаний учащихся - их теоретической готовности к выполнению задания.
3.4. По каждой лабораторной работе и практическому занятию учителем должны быть
разработаны методические указания по их проведению.
3.5. Лабораторные работы и практические занятия в школе носят репродуктивный и
частично - поисковый характер.
3.6. Форма организации учащихся на лабораторных работах и практических занятиях в
школе — групповые и индивидуальные.

Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и практических занятий
учителями должны быть разработаны сборники задач, заданий и упражнений.
Применяются групповые формы работы, индивидуальные формы с целью повышения
ответственности каждого учащегося за самостоятельное выполнение полного объема работ.
Подбираются дополнительные задачи и задания для учащихся, работающих в более быстрым
темпе.
4. Оформление лабораторных работ и практических занятий
4.1. Предметно-цикловыми комиссиями должны быть выработаны единые требования к
оформлению лабораторных работ и практических занятий по дисциплинам.
4.2. Выполнение лабораторных работ и практических занятий оценивается в школе по
пятибалльной системе.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении журнала факультативных занятий
1. Основные положения.
Журнал факультативных занятий является основным документом учета работы
факультативных групп в общеобразовательном учреждении. Он рассчитан на учебный год.
Журнал ведется по каждой параллели классов. При большом количестве классов в параллели,
можно вести несколько журналов.
2. Обязанности учителей ведущих факультативные занятия.
Учитель, ведущий факультатив, систематически, четко и аккуратно, делает в журнале
соответствующие записи шариковой ручкой, черной пастой. 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.
3. Контроль за ведением журнала факультативных занятий.
Администрация общеобразовательного учреждения обеспечивает хранение журналов
факультативных занятий и осуществляет систематический контроль за правильностью их
ведения, заполняет страницу «Замечания по ведению журнала». 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 договоре сотрудничества образовательного учреждения
и родителей обучающихся
Образовательное
учреждение
МБОУ
СОШ
№10
в
лице
директора
___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________, именуемые в дальнейшем «родители», с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем.
I. Образовательное учреждение
1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его
способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося.
1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил
и требований.
1.3. Гарантирует усвоение знаний в пределах обязательных государственных
образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана для IIX классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи
обучающемуся, не усвоившему программу в пределах государственного образовательного
стандарта, включая организацию работы классов компенсирующего обучения при согласии
родителей.
1.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным
предметам, формой семейного образования и самообразования при согласии (решении)
педагогического совета и в соответствии с уставом образовательного учреждения.
1.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для
учебной работы и дополнительного образования.
1.7. Организует углубленное изучение учебных предметов, внеучебную деятельность
обучающегося согласно его интересам и предложениям родителей.
1.8. Предоставляет родителям (лицам, их заменяющим) возможность ознакомления с
ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
1.9. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и
малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.
1.10. Предоставляет следующие дополнительные платные услуги: ____
1.11. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение
работнику образовательного учреждения.
II. Образовательное учреждение имеет право:

2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы
и методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные
программы, курсы, учебники.
2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул,
расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т. д.) в соответствии с
уставом образовательного учреждения.
2.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных
образовательных услуг (за рамками учебного плана школы).
2.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с уставом
образовательного учреждения и правилами поведения обучающихся.
2.5. Рекомендовать обучающемуся, не прошедшему конкурсный отбор на третью
ступень для обучения по программам повышенной сложности, дальнейшее обучение в другом
классе или другом образовательном учреждении.
III. Родители:
3.1. Создают
самообразования.

благоприятные

условия

для

выполнения

домашних

заданий

и

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для
успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового
обучения и т. д.
3.3. Совместное образовательным учреждением контролируют обучение ребенка.
3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.
3.5. Своевременно вносят установленную плату за дополнительные образовательные
услуги, за питание обучающегося.
3.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу Российской
Федерации за ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося.
3.7. Посещают родительские собрания раз в четверть и общешкольные родительские
собрания по мере созыва.
IV. Родители имеют право:
4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его
уставом.
4.2. Определять темпы
дополнительного образования.

и

сроки

освоения

обучающимся

обязательного

и

4.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае
несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного руководителя по
отношению к обучающемуся.
4.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или
организации дополнительных образовательных услуг.
4.5. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому
классному руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана.
4.6. Выбирать формы обучения: экстернат, самообразование по учебным предметам и
индивидуальным планам, либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педсовета в
соответствии с уставом.
5. Настоящий договор действует с _____ по ______.
6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле
обучающегося, другой — у родителей (лиц, их заменяющих).

7. Адреса и другие данные сторон:
Образовательное учреждение МБОУ СОШ №10
адрес: 236000, г. Калининград
телефон: 21-65-08
Родители: ____________________________________________________________
домашний адрес: ______________________________________________________
телефон: _____________________________________________________________
От образовательного учреждения:
_______________________________
(директор образовательного учреждения)
Родители:
_______ 200_ г.
_______ 200_ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурном классе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Дежурство по школе осуществляется учащимися 1 - 11-х классов совместно с
классным руководителем, дежурным учителем и дежурным администратором согласно
утвержденному графику дежурства.
1.2. Дежурные по школе начинают свою работу в учебные дни с 8.00.
1.3. Дежурные по школе заканчивают дежурство через 20 минут после окончания
последнего урока в школе.
1.4. Основными постами дежурных 5-11 классов являются: парадный вход, главная
лестница между этажами, коридор у спортзала, коридор у раздевалки, рекреация и коридор
второго этажа. Учащиеся 1 - 4 классов дежурят в рекреации начальных классов.
1.5. В конце дня ответственный дежурный, классный руководитель, дежурный учитель и
дежурный администратор подводят промежуточные итоги дежурства.
1.6. По итогам дежурства за неделю администрация школы по согласованию с
ответственным дежурным, классным руководителем и дежурным учителем оценивает
дежурство класса и заносит оценку в экран дежурства.
2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ДЕЖУРНОГО КЛАССА
2.1. В обязанности дежурных входит поддержание чистоты и порядка на своих постах во
время дежурства и своевременное информирование об их нарушениях.
2.2. В обязанности дежурных входит контроль за сохранностью школьного имущества
во время дежурства и своевременное информирование об его порче.
2.3. В обязанности дежурных входит поддержание порядка в столовой во время больших
перемен и сухая уборка столовой после окончания занятий.
2.4. В обязанности дежурных входит оценивание качества дежурства в учебных
кабинетах, закрепленных за классами.
3. ПРАВА УЧАЩИХСЯ ДЕЖУРНОГО КЛАССА
3.1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание
учащемуся, нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного имущества.
3.2. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем.
3.3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному
руководителю, дежурному учителю или дежурному администратору.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕЖУРСТВА
4.1. Передача дежурства по школе проходит во вторник в 8.15 на линейках для 1-4-х и 511-х классов.
4.2. Во время передачи дежурства дежурный класс отчитывается о проделанной работе
перед школой и классом, принимающим дежурство.

4.3. Перед передачей дежурства, в понедельник, дежурный класс проверяет чистоту стен,
дверей, подоконников, скамеек и линолеума, в случае необходимости проводит уборку.
4.4. В исключительных случаях, при серьезном нарушении данного Положения, по
решению администрации школы дежурство класса может быть продлено сроком на одну
неделю.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах в совет школы
Общие положения
1.1.__________________________________________ Членом Совета МБОУ СОШ №10
(далее «Совет») может быть избрано лицо, достигшее совершеннолетия. Исключение составляют
несовершеннолетние обучающиеся - представляющие Ученический Совет Школы.
1.2.
Выборы членов Совета проводятся во всех случаях тайным голосованием. Члены
совета избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав Совета.
В выборах имеют право участвовать все работники Школы согласно списочному составу,
родители (законные представители) всех обучающихся в Школе согласно списочному составу, а
также все обучающиеся классов (параллелей), представители которых избираются членами Совета.
1.3. Не могут быть членами Совета лица, которым педагогическая деятельность запрещена
по медицинским показаниям, а также лица, лишенные родительских прав, лица, которым судебным
решением запрещено заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с
детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица, имеющие неснятую или непогашенную
судимость за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным
кодексом Российской Федерации.
1.4. Не могут избираться членами Совета работники непосредственно вышестоящего по
отношению к Школе органа управления образованием.
2. Организация выборов
2.1. Выборы в Совет Школы избираемых членов Совета назначаются приказом органа
управления образованием, в котором определяются сроки проведения выборов и должностное лицо,
ответственное за их проведение.
Ответственное за проведение выборов должностное лицо может быть назначено как из числа
работников соответствующего органа управления образованием, так и из числа работников
администрации Школы либо других образовательных учреждений, подведомственных органу
управления образованием.
Не может быть назначен в качестве ответственного должностного лица за проведение
выборов директор Школы.
2.3. Директор Школы оказывает содействие в организации выборов в соответствии с
установленной процедурой, обеспечивает проведение выборов необходимыми помещениями,
оргтехникой, расходуемыми материалами, привлекает к работе по непосредственному
проведению и организации выборов работников школы.
2.4. Должностное лицо, ответственное за проведение выборов:
а)
обеспечивает с помощью работников Школы проведение соответствующих
собраний и/или конференций;

б)
обеспечивает
произвольной форме;
в)

изготовление

бюллетеней

для

тайного

голосования

по

контролирует наличие кворума на выборах (конференциях);

г)
проверяет право лиц на участие в выборах, в случае сомнения сверяет со
списочным составом документы, удостоверяющие личность;
д)
протоколы;

наблюдает за проведением выборных собраний (конференций), проверяет

е)
рассматривает жалобы о нарушениях при проведении выборов и принимает по
ним решения;
г) составляет список избранных членов Совета и передает его по акту директору Школы
с приложением одного экземпляра подлинников протоколов собраний (конференций).
Протоколы собраний (конференций) составляются в двух экземплярах, один из которых
хранится в Школе, второй -передается в орган управления образованием.
Протоколы собраний (конференций) включаются в номенклатуры дел Школы со сроком
хранения не менее шести лет.
2.5.
Выборные собрания (конференции) Совета проводятся, как правило, в выходные дни,
каникулы, либо другое внеучебное время, включая время до или после окончания обязательных
занятий в Школе.
Время проведения собраний (конференций) должно быть по возможности максимально
удобным для большинства лиц, участвующих в них.
Для обеспечения более полного участия выборы могут проводиться разновременно для
разных категорий членов Совета, однако все избирательные собрания (конференции) должны быть
организованы и проведены в течение двух недель.
2.6. О месте и времени проведения выборов заблаговременно извещаются все лица,
имеющие право участвовать в них; при этом администрация Школы обязана иметь письменные
доказательства извещения указанных лиц в виде подписных листов либо протоколов классных
собраний с подписями присутствующих либо личных подписей под персональными уведомлениями.
2.7. Выборы считаются состоявшимися при условии, если за кандидата (кандидатов)
проголосовало относительное большинство при кворуме не менее половины присутствующих на
собрании или при кворуме не менее % присутствующих делегатов на конференции.
Кворум для собраний родителей (законных представителей) обучающихся по выборам
делегатов на конференцию не устанавливается. При условии, если все родители (законные
представители) были извещены о проведении собрания, собрание считается состоявшимся
независимо от числа присутствующих. При этом извещение одного из родителей обучающегося
считается извещением обоих родителей независимо от их места проживания и состояния в браке.
2.8.
После назначения выборов и до начала голосования на собрании (конференции)
каждый участвующий в выборах имеет право на выдвижение кандидатов в члены Совета, в том
числе право на самовыдвижение.
Письменные заявления с предложением кандидатов в члены Совета, подаваемые до начала
проведения собрания и конференций по выборам, передаются должностному лицу, ответственному
за проведение выборов, под расписку в получении на копии заявления.
Заявленные на собрании (конференции) устные предложения кандидатур в члены Совета
отражаются в протоколе собрания или конференции, письменные заявления - прилагаются к
протоколу собрания или конференции.
2.9. Участники выборов вправе со дня объявления выборов и до дня их проведения
законными методами проводить агитацию, т.е. побуждать или действовать с целью побудить

других участников к участию в выборах и/или к голосованию «за» или «против» определенных
кандидатов.
Проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должно осуществляться открыто.
3. Выборы членов Совета - родителей (законных представителей) обучающихся
3.1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее - родители) в
выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать на них воздействие с
целью принудить к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному
волеизъявлению.
3.2. В выборах имеют право участвовать родители всех обучающихся, зачисленных на день
проведения выборов в Школу.
3.3. Выборы членов Совета проводятся на общем собрании родителей Школы.
Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на выборах независимо от того,
сколько детей данной семьи обучается или воспитывается в Школе.
Волеизъявление (голосование) семьи может быть осуществлено одним из родителей; при этом
согласие второго родителя предполагается.
В случае если родителям обучающегося, совместно принимающим участие в выборах, не
удается прийти к единому мнению, голос семьи разделяется и каждый из родителей участвует в
голосовании % голоса.
От одной семьи может быть избран лишь один член Совета.
4. Выборы членов Совета - обучающихся
4.1.
классов.

В состав Совета избираются два члена Совета, представляющих обучающихся 8-9

Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе
оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить его к участию или неучастию в выборах
либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
Члены Совета - обучающиеся избираются только с их согласия быть избранными в состав
Совета.
4.2. Члены Совета из числа обучающихся избираются Ученическим Советом.
4.3. Выборы проводятся тайным голосованием. Избранными считаются кандидаты,
набравшие относительное большинство голосов при кворуме не менее половины присутствующих
на собрании.
Обучающиеся всех классов Школы должны быть проинформированы классными
руководителями о результатах выборов незамедлительно после утверждения выборного состава
Совета.
5. Выборы членов Совета - работников Школы
5.1. Члены Совета из числа работников избираются собранием трудового коллектива
Школы.
5.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) проголосовало
относительное большинство присутствующих на собрании работников при кворуме не менее
половины списочного состава работников Школы.
6. Оформление результатов выборов
6.1. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами за подписью
председательствующего на собрании и секретаря собрания.
6.2. Совет считается уполномоченным на проведение кооптации со дня издания приказа
об утверждении Совета в его выборном составе, включая представителя учредителя и ди-

ректора Школы.
6.3. В случае выявления при организации и проведении выборов нарушений Положения
о Совете Школы и настоящего Положения эти собрания по представлению ответственного за
организацию выборов должностного лица объявляются приказом директора Школы
несостоявшимися и недействительными, после чего соответствующие собрания проводятся
заново.
6.4. По истечении срока полномочий Совета выборы в новый Совет назначаются и
проводятся заблаговременно с тем, чтобы формирование нового Совета в полном составе
состоялось до истечения срока полномочий прежнего Совета.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке на внутришкольный учет проблемных
и трудных учащихся и снятии с него
I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом школы, действующим
законодательством РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, договором между образовательным
учреждением и родителями (законными представителями), обучающихся, воспитанников и в
целях организации целенаправленной индивидуальной работы с учащимися, находящимися в
состоянии школьной дезадаптации и требующими повышенного внимания.
1.2. На педагогический учет социальный педагог ставит детей и подростков с
проблемами в обучении и отклонением в поведении, т.е. в состоянии социальной дезадаптации
по рекомендации классного руководителя с последующим утверждением на Совете
профилактики.
1.3. Списки учащихся, состоящие на педагогическом учете, составляются социальным
педагогом в начале учебного года.
1.4. В банк данных (списки учащихся, состоящих на педагогическом учете) в течение
всего учебного года могут вноситься дополнения, изменения.
II. Критерии постановки на педагогический учет социальным педагогом.
2.1. Школьная дезадаптация: проблемы связанные с успеваемостью ( трудности в
учении, низкая мотивация к учению); проблемы, связанные с посещаемостью занятий в
школе; учащийся пропустил до 50% учебного времени по неуважительной причине.
2.2. Отклоняющееся поведение:
учащийся замечен в попытке употребления псхоактивных веществ,
алкоголя, наркотиков;
учащийся уходил из дома (бродяжничество);
другие формы девиантного поведения (агрессивность, жестокость,
предрасположенность к суицидальному поведению ( суицидальные попытки).
2.3. Также на педагогический учет ставят детей и подростков, которые:
Имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения
внеклассных мероприятий (на основании докладных учителей, классного
руководителя, дежурного администратора);
Совершили правонарушение или преступление;
Унижают

человеческое

достоинство

участников

образовательного

процесса;
Допускают грубые или неоднократные нарушения Устава школы, Правил
поведения учащихся школы;

Неоднократно совершил мелкое хулиганство во время образовательного
процесса.
III. Критерии снятия с учета социальным педагогом в течение учебного года по
ходатайству классного руководителя, по решению Совета профилактики при:
Безукоризненном выполнении внутришкольного распорядка;
Выполнении Правил для учащихся;
Ведении здорового образа жизни;
Отсутствии регистрации правонарушений в ОППН.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотеке общеобразовательного учреждения
1.Общие положения.
1.1.Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с
российскими культурными и образовательными традициями, а также со сложившимся в
обществе идеологическим и политическим многообразием. Образовательная и просветительная
функция библиотеки базируются на максимальном использовании достижений
общечеловеческой культуры.
1.2.Библиотека общеобразовательного учреждения, являющаяся его 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.
1.3.Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей, воспитателей и
других работников общеобразовательного учреждения. Удовлетворяет также запросы
родителей на литературу и информацию по педагогике и образованию с учетом имеющихся
возможностей.
1.4. Государственная или иная цензура в деятельности библиотеки не допускается.
1.5. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации,
перечень основных услуг и условия их представления библиотеками 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 библиотечнобиблиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном
процессе. Основные функции библиотеки – образовательная, информационная, культурная.

3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными
программами общеобразовательного учреждения.
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, микрофишей, микрофильмов и др. Состав фонда,
его экземплярность варьируются в зависимости от типа общеобразовательного учреждения,
контингента учащихся, специфики обучения (при необходимости фонд комплектуется
литературой на языках народов РФ и иностранных языках).
3.3.Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию
читателей в соответствии с установленным порядком.
3.4.Проведение в установленном порядке факультативных занятий, уроков и
кружков по пропаганде библиотечно-библиографических знаний, ведение профориентационной
работы для получения специальности библиотекаря, библиографа.
3.5.Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и
массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг,
читательских конференций, литературных вечеров, викторин и др.).
3.6.Повышение квалификации сотрудников,
самообразования и профессионального образования.

создание

условий

3.7.Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического
благоприятных условий для обслуживания читателей.

для

режима

их
и

3.8.Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с
целью формирования оптимального состава библиотечного фонда.
3.9.Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация
непрофильной и излишней (дуплетной) литературы в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами. Организация в установленном порядке продажи списанных
из основного и учебного фондов книг и учебников.
3.10.Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки.
3.11.Формирование библиотечного актива, привлечение читателей (в т.ч.
учащихся) к управлению библиотекой, их участие в работе совещательного органа –
библиотечного совета и актива читателей.
3.12.Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного
фонда, согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении.
3.13.Организация работы по сохранности библиотечного фонда.
4.Организация и управление, штаты.
4.1.Основное условие открытия библиотеки – это наличие первоначального
фонда, стабильного источника финансирования для комплектования литературы, штатной
единиц, ответственной за сохранность фонда и обслуживание читателей, а также
соответствующих санитарным нормам помещения и оборудования.
4.2.Руководство библиотекой и контроль ее деятельности осуществляет директор
общеобразовательного учреждения, 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 создание комфортной среды для читателей.

4.3.Ряд функций управления библиотекой делегируется директором
общеобразовательного учреждения штатному работнику библиотеки (заведующему,
библиотекарю).
4.4.За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает
Заведующий библиотекой (библиотекарь), который является членом педагогического
коллектива, входит в состав педагогического совета общеобразовательного учреждения.
4.5.Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе, которые обсуждаются
на педагогическом совете и утверждаются директором общеобразовательного учреждения.
Годовой план библиотеки является частью общего годового плана учебно-воспитательной
работы общеобразовательного учреждения.
4.6.График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием
работы общеобразовательного учреждения, а также правилами внутреннего трудового
распорядка. Два часа рабочего дня выделяется на выполнение внутрибиблиотечной работы.
Один раз в месяц в библиотеке проводится санитарный день, в который библиотека не
обслуживает читателей.
4.7.Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к
должностным окладам, устанавливаются в соответствии с действующими нормативными
правовыми документами, с учетом объемов и сложности работ.
4.8.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.
5.Права, обязанности и ответственность.
5.1.Библиотеки имеют право:
- самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в
соответствии с задачами, приведенными в настоящем Положении;
- разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирующую
документацию;
- устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и
размер компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки.
5.2.Библиотечные работники имеют право:
- Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением согласно
Типовому положению об общеобразовательном учреждении;
- на свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед
библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, планам работы
общеобразовательного учреждения и его структурных подразделений;
- на поддержку со стороны региональных органов образования и администрации
общеобразовательных учреждений 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;
- на участие в работе общественных организаций;
- на аттестацию согласно
нормативных актах Правительства РФ;

порядку,

изложенному

в

соответствующих

- на дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством;
- на ежегодный отпуск в 24 рабочих дня и на дополнительный оплачиваемый
отпуск (до 12 рабочих дней) в соответствии с коллективным договором между работниками и

руководством общеобразовательного учреждения или иными локальными нормативными
актами;
- на представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия,
предусмотренным для работников образования и культуры.
5.3.Библиотечные работники несут ответственность за:
- соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством РФ о
труде и коллективным договором данного общеобразовательного учреждения;
- выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением;
- сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о качественном оценивании учащихся 1-2 классов
1.

Общие положения

1.1. Безотметочное обучение, являясь одним из условий успешности реализации
образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова в школьной практике, направлено на
решение основной задачи развивающего обучения – развитие ребенка в процессе становления
его как субъекта разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в
самоизменении и способного к нему.
1.2. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 5балльная форма отметки как форма количественного выражения результата оценочной
деятельности.
В системе развивающего обучения контроль и оценка должны отражать, прежде всего,
качественный результат процесса обучения, который включает не только уровень усвоения
учеником знаний по предметам, но и уровень развития учащихся.
1.3. Основными принципами безотметочного обучения являются:


критериальность

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной
совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими.


приоритет самооценки

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания
адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – прогностической
(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).


гибкость и вариативность

Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных процедур и
методов изучения результативности обучения, вариативность «инструментария» оценки и
многообразие средств его реализации, многообразие, изучение как индивидуальных, так и
групповых, коллективных результатов учебной деятельности.
В учебном процессе используются разнообразные виды оценочных шкал:
количественная (абсолютная и относительная), порядковая (ранговая и дескриптивная
описательная).
Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей
учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение
работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль
мышления т.д.
Количественная составляющая позволяет выстраивать шкалу индивидуальный
приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами
некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями.

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную
и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных
особенностей.


естественность процесса контроля и оценки

Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях,
снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности
школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.
1.4. Основными видами контроля в системе развивающего обучения являются:
- стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и
развития учащихся;
- прогностический контроль, т.е. «проигрывание» всех операций учебного действия в
уме до начала его реального выполнения;
- пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью,
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;

полнотой

и

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом;
- рефлексивный контроль – контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»
действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
- итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности
знаний по предметам и основных компонентов учебной деятельности школьников.
1.5. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения
является определение учеником границ своего «знания-незнания», своих потенциальных
возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе
осуществления учебной деятельности.
Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого
за процесс и результат непрерывного самообразования.
2.

Контроль и оценка развития учащихся в системе развивающего обучения

2.1. Основными показателями развития учащихся являются:
- сформированность учебных действий самоконтроля и оценки как индивидуальных
способностей;
- учебно-познавательный процесс;
- основы умения учить себя самостоятельно;
- способности к рефлексии как основы теоретического мышления;
- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям;
- способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в
соответствии с новыми условиями учебной задачи.
2.2. Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на
выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу,
от года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся за
текущий и предыдущий периоды.
2.3. Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным
психологом на основе итоговых проверочных работ, проводимых в конце учебного года.
3.

Контроль и оценка знаний и умений учащихся в системе развивающего обучения

3.1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривают
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускают
сравнения его с другими детьми.
3.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
- стартовые и итоговые проверочные работы;
- тестовые диагностические работы;
- «портфель» ученика;
- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.
3.2.1. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить
актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону
ближайшего развития и предметных знаний», организовать коррекционную работу в зоне
актуальных знаний.
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в классном журнале и оценочном
листе ученика, учащимися в оценочных листах или рефлексивных дневниках.
3.2.2. Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у
учащихся в специальной тетради «Мои достижения…» отдельно по каждой конкретной
операции, а также учителем (пооперационный контроль) в классном журнале.
3.2.3. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе
изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы
заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в оценочные листы или рефлексивные
дневники.
3.2.4. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает в себя все
основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и
развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты
проверки фиксируются в классном журнале и рефлексивных дневниках.
3.2.5. «Портфель ученика».
Учебный «портфель» ученика представляет собой форму и процесс организации
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности
школьника, а также соответствующих информационных материалов из внешних источников
(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа,
всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и
дальнейшей коррекции процесса обучения.
Содержимое «портфеля» должно включать в себя три обязательных элемента:
- сопроводительное письмо владельца «портфеля» с описанием цели, предназначения и
краткого описания «портфеля»;
- содержание (или оглавление) «портфеля» с перечислением его основных элементов;
- самоанализ и взгляд в будущее.
Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме
содержательной качественной оценки по четырем уровням.
3.2.6. Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.
Каждый учащийся в конце года должен продемонстрировать (показать) все, на что он
способен. Философия этой формы оценки – в смещении акцента с того, что учащийся не знает и
не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме и данному предмету; перенос
педагогического ударения с оценки на самооценку.

4.

Ведение документации

4.1. Учитель:
4.1.1. По каждому предмету составляется календарно-тематическое планирование на год,
которое является основой планирования педагогической деятельности учителя.
4.1.2. Классный журнал является главным документом учителя.
4.1.2а. Классный журнал заполняется соответственно программе. Отметки не
выставляются, а качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами
оценочных суждений:
«+» - хорошо знает и может применить на практике в данной и других предметных
областях;
«+» - знает;
«?» - сомневается;
«-» - не знает,
которые корректируются по мере усвоения учащимися темы. В нижней части левой
страницы разворота журнала записываются тема, все виды работ проверочного характера и
пооперационный состав действия, которым должны овладеть учащиеся в ходе изучения данной
темы.
4.1.2б. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются
следующим образом: сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий,
определенная сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в
процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за
работу. Количественные результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале,
качественная оценка фиксируется учителем и учащимися в тетрадях «Мои достижения…» или
рефлексивных дневниках.
4.1.2.в. Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и
навыками:
- самый высокий уровень – 90-100%;
- высокий уровень – 70-89%;
- средний уровень – 50-69%;
- низкий уровень – < 50%;
Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по итогам
учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету.
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе
«портфеля» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстрации (представления)
результатов обучения за год.
4.1.3. Количественная характеристика знаний, умений и навыков отражается в итоговом
оценочном листе только с 5-го класса. В 1-2 классах используется содержательная качественная
характеристика достижений и трудностей учащихся.
4.1.4. Для коррекции своей работы учитель два раза в год проводит анализ своей
педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, учитывая
следующие данные:
- динамику развития учащихся за учебный период;
- уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по результатам
тестовых диагностических работ);

- процент учащихся, способных применять сформированные умения и навыки в
нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ);
- уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с
предыдущим полугодием);
- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникающих трудностей
(на основании календарно-тематического плана, классного журнала);
- выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению.
4.1.5. При переходе учащихся в другую школу учитель выставляет в личное дело
ученика отметки (по желанию родителей или запросу той школы, в которую переходит ученик),
соответствующие качеству усвоения предмета, используя следующие измерители:
Качество усвоения предмета, %

Отметка в 5-балльной системе

90 - 100

«5»

70 - 89

«4»

50 - 69

«3»

Менее 50

«2»

4.2. Учащиеся:
4.2.1. Для отслеживания динамики учения и обучения учащиеся должны иметь
специальные тетради – «Мои достижения по… (учебный предмет)». В этих тетрадях
отражаются тексты и результаты всех тестово-диагностических, текущих проверочных работ,
«карты знаний», оценочные листы к данным работам.
4.2.2. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку используется
рабочая тетрадь. Учитель осуществляет проверку работ в данной тетради только по
предъявлению учащегося.
4.2.3. Для фиксации «открытий», новых способов действия и правил используется
специальная тетрадь «Тетрадь открытий по …(учебный предмет)». Данная тетрадь служит
личным справочником, «помощником» в учении ученика.
4.2.4. Для определения стартовых возможностей ученика в начале года и подведения
итогов года используется общая тетрадь «Тетрадь для стартовых и итоговых работ». Данная
тетрадь создается на весь период обучения и одна на все основные предметы. В ней отражаются
тексты и результаты всех стартовых и итоговых работ по каждому из учебных предметов.
4.3. Администрация школы:
4.3.1. В своей деятельности администрация школы использует по необходимости все
необходимые материалы учителей, учащихся и психолога для создания целостной картины
реализации и эффективности развивающего обучения в школе.
4.3.2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, зам.директора
школы классифицирует по классам, по отдельным учащимся, используя информационные
технологии с целью определения динамики в образовании учащихся от 1-го к 4-му классу.
4.3.3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей зам.директора
школы проводит педагогический анализ работы педагогического коллектива, определяя
«проблемные» места, достижения и трудности как учащихся, так и учителей, на основе которых
определяет стратегические задачи на следующий год обучения.
5. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности
5.1. Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в
рамках безотметочного обучения необходимо строить равноправное сотрудничество. Каждый
из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей

деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта
деятельности другим.
5.2. Права и обязанности учащихся
5.2.1. Учащиеся имеют право:
- предъявлять на оценку свою работу учителю тогда, когда считают для себя нужным;
- на собственную оценку своих достижений и трудностей;
- сами назначить критерий оценивания своей работы;
- на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий;
- на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так же как
и на оценку навыковой стороны обучения;
- представить результаты своей деятельности в форме «портфеля» для достижений и
публично защитить их;
- на ошибку и время ее ликвидации;
- отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает у них интереса
или по каким-то причинам у них возникают затруднения с его выполнением.
5.2.2. Учащиеся обязаны:
- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;
- овладеть способами оценивания, принятые в конкретной школе;
- иметь специальные тетради («Мои достижения…», «Мои открытия», рабочие тетради),
в которых бы отражалась контрольно-оценочная деятельность ученика.
5.3. Права и обязанности учителя
5.3.1. Учитель имеет право:
- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся;
- оценивать работу учащихся только по их запросу. Оценка учащихся должна
предшествовать оценке учителя;
- оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и
достижений;
- оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев
оценки данной работы.
5.3.2. Учитель обязан:
- соблюдать правила оценочной безопасности;
- работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся;
- оценивать не только навыковую сторону обучения, но также творчество и инициативу
во всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного оценивания;
- вести учет продвижения учащихся в классном журнале не только в знаниях, умениях и
навыках, но и в развитии учащихся;
- доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся.
5.4. Повторное обучение на начальном этапе развивающего образования не допускается.
Решение об оставлении ученика на повторное обучение может быть принято педагогическим
советом школы в случае длительной болезни ученика или при наличии у него серьезных
трудностей в усвоении программного материала, обусловленных отклонениями в развитии
ученика, по мотивированному заключению психолога с письменного согласия родителей.
5.5. Права и обязанности родителей

5.5.1. Родитель имеет право:
- знать о принципах и способах оценивания в данной школе;
- на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка;
- на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей
преодоления их у своего ребенка.
5.5.2. Родитель обязан:
- соблюдать правила оценочной безопасности и основные Положения безотметочного
обучения;
- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми
родитель сталкивается в домашних условиях;
- посещать родительские собрания (рефлексии), на которых идет просветительская
работа по оказанию помощи в образовании детей.
6. Ответственность сторон
6.1. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного
Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи начальной школы –
становление учебной самостоятельности (умение учиться) у младших школьников.
6.2. При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из сторон
учебно-воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации
школы с целью защиты своих прав в установленном Уставом школы порядке.
6.3. Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного
разбирательства и общественного порицания.
6.4. В случаях, когда родителей не устраивают отдельные положения данного документа,
они имеют право перевести своего ребенка в другую школу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о школе ЭЦИ
1.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Настоящее Положение регулирует деятельность школы -спутника эстрадно –
циркового искусства в системе МБОУ СОШ № 10.
2. Школа ЭЦИ является школой – спутником общеобразовательной школы и ее
структурным подразделением, основное предназначение которой - развитие мотивации
личности к познанию и творчеству , к здоровому образу жизни , реализация образовательных
программ и услуг в интересах личности, общества и государства.
Настоящее Положение действует в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Международными актами в области защиты прав
ребенка и его законных интересов, решениями Управления образованием Мэрии г.
Калининграда, Уставом школы, а также с договором №1 от 26 мая 1996г. ГУЭЦИ г. Москвы.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1.Развитие творческих способностей учащихся средствами эстрадно – циркового
искусства, как основа социального развития.
2.2.Формирование культурологической среды в системе единого образовательного
пространства школы путем интеграции учебной и творчески - интеллектуальной деятельности
учащихся.
2.3.Развитие системы начального профессионального образования в сфере культуры и
искусства.
2.4.Укрепление здоровья учащихся, обеспечение необходимых условий для личностного
развития и самоопределения.
3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.Школа ЭЦИ самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом
образовательного учреждения, особенностей социально – экономического развития региона и
национально – культурных традиций.
3.2.Школа ЭЦИ по договоренности с ГУЭЦИ г. Москвы проводит начальную
профессиональную подготовку учащихся для работы в системе культуры и искусства.
3.3.Преподавание учебных специальных дисциплин проводят квалифицированные
кадры, специалисты ГУЭЦИ, драмтеатра, цирка и др.
3. 4.Проводит
практические занятия по обучению
учащихся старших
специализированных классов эстрадно-циркового искусства начальным педагогическим
навыкам.
3.5. В школе ЭЦИ проводится методическая работа, направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности МО, мастерства

педагогических работников. С этой целью создан Художественный Совет, который в свою
очередь входит в Педагогический Совет МБОУ школы. Порядок его работы определяется
Уставом школы.
3.6.Медицинское обслуживание учащихся школы ЭЦИ осуществляется медицинским
учреждением – поликлиникой.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Школа ЭЦИ обеспечивает различные формы работы с детьми: групповые занятия по
учебному плану и вне его как дополнительные услуги в соответствии со статьей 26 Закона «Об
образовании».
4.2. Обучение первоначальным педагогическим навыкам учащихся старших классов на
базе начальных специализированных классах школы ЭЦИ.
4.3. Организация внеклассной работы: проведение праздников, концертов, экскурсий,
встреч с артистами цирка и цирковыми коллективами, проведение спортивных праздников,
участие в спортивных соревнованиях города, области и международных встречах, конкурсах и
фестивалях среди цирковых коллективов.
4. 4. Обучение в школе ЭЦИ осуществляется в соответствии с авторскими программами
педагогов, разработанными, согласно программы «Цирковое искусство» от 1989г. № 2109
ГЦИУ (государственного циркового училища) г. Москвы.
4.5. Весь курс обучения (8 лет) включает в себя две ступени:
Первая ступень –1 классы - начальное обучение цирковым жанрам;
- 2е – 7е классы – полный курс обучения по программе семилетней школы ЭЦИ.
Вторая ступень – 8 – 9 классы - обучение цирковому искусству (начальное
профессиональное обучение).
4.6. Расписание занятий школы ЭЦИ утверждается директором школы.
4.7. Наполняемость групп: в 1х – 3х классах до 8-10 человек, в старших классах от 6 до 8
человек.
4.8. График зачетов, экзаменов, концертов и контрольных уроков, а также перечень
профилирующих предметов устанавливается педагогическим советом МБОУ школы.
4. 9. Аттестация учащихся проводится в установленном порядке с учетом
индивидуальных способностей учащихся и уровнем требований, умений, знаний и навыков.
4.10. Расписание экзаменов и состав
педагогическим и художественным Советом школы.

предметных

комиссий

утверждается

4.11. Выпускникам, успешно сдавшим выпускные экзамены, выдается сертификат о
дополнительном образовании.
4.12. Учащимся, прошедшим судейскую практику на соревнованиях по акробатике
присваивается судейская категория «судья по спорту» спорткомитетом города или области.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ
5.1. В школу ЭЦИ, с согласия родителей принимаются все желающие учащиеся,
проявившие способности и допущенные врачом к занятиям в школе ЭЦИ, на основании
письменного заявления родителей.
5.2. Для проведения приема учащихся, в школе ЭЦИ создается приемная комиссия в
составе штатных педагогических работников школы ЭЦИ.
5.3. Зачисление учащихся школу ЭЦИ производится приказом директора на основании
решения приемной комиссии.
5. 4. Сроки приема в школу ЭЦИ устанавливаются Педагогическим Советом школы.

5. 5. Дополнительные услуги школы ЭЦИ, выходящие за пределы учебного плана,
оплачиваются родителями на основе договора
6. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
Руководитель школы ЭЦИ
Руководит деятельностью школы ЭЦИ. Организует образовательный процесс.
Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, ведет финансово – хозяйственную
деятельность в пределах компетенции, контролирует качество работы непосредственно
подчиненных ему работников.
Руководит научно - методической работой и подготовкой программно – методических
материалов, принимает меры по методическому обеспечению образовательного процесса.
Организует заключение договоров с заинтересованными предприятиями, учреждениями
и организациями по профессиональной подготовке кадров. Обеспечивает комплектование
образовательного учреждения, необходимые социально бытовые условия обучающимся и
работникам, принимает меры по сохранению контингентов учащихся. Вносит предложения
руководству образовательного учреждения по подбору и расстановке кадров. Обеспечивает
развитие и укрепление учебно-материальной базы, сохранность оборудования и инвентаря,
соблюдение санитарно – гигиенических требований, правил охраны труда.
Должен знать: Законодательные и нормативные документы по вопросам образования и
финансово – хозяйственной деятельности; основы трудового законодательства; основы
педагогики, психологии, методики профессионального обучения, гигиены, физиологии,
социологии; содержания деятельности образовательного учреждения; современные достижения
культуры и искусства; программно– методическую документацию; правила и нормы охраны
труда; вопросы экономики, управления.
Воспитатель
Планирует и организует воспитательную работу с учащимися. Проводит повседневную
работу, обеспечивающую создание условий для их социально-психологической реабилитации,
социальной трудовой адаптации. На основе изучения индивидуальных особенностей
обучающихся, рекомендаций психолога планирует и проводит с ними коррекционноразвивающую работу (с группой или индивидуально). Совместно с медицинскими работниками
обеспечивает сохранение и укрепление здоровья обучающихся, отвечает за их жизнь и
здоровье. Организует выполнение обучающимися режима дня, приготовления ими домашних
заданий, оказывает им помощь в учебе, организации досуга и в получении дополнительного
образования. Взаимодействует с родителями обучающихся или с лицами их заменяющими.
Координирует деятельность других работников в рамках единого образовательного процесса.
Должен знать: Закон РФ «Об образовании»; Конвенцию о правах ребенка; нормативные
документы и рекомендации по вопросам обучения и воспитания, педагогику, психологию,
возрастную физиологию и гигиену, основы доврачебной медицинской помощи; теорию и
методику воспитательной работы; основы государственной молодежной политики;
гражданского и трудового законодательства; научной организации труда; правила и нормы
охраны труда, жизни и здоровья обучающихся.
Преподаватель
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого
предмета. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного
выбора и освоения профессиональных программ. Использует разнообразные формы, приемы,
методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным планам, ускоренным курсам в
рамках государственных стандартов. Осуществляет разнообразную творческую деятельность
обучающихся (воспитанников) в области дополнительного образования. Обеспечивает
педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из
психофизической, социально-экономической целесообразности. Обеспечивает соблюдение прав

и свобод обучающихся (воспитанников). Участвует в разработке и реализации образовательных
программ, несет ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье обучающихся.
Составляет планы и программы, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие
способности обучающихся, способствует их развитию, формированию устойчивых
профессиональных интересов и склонностей. Поддерживает одаренных и талантливых
обучающихся (воспитанников), в том числе детей, имеющих отклонения в развитии.
Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях. Оказывает консультативную
помощь родителям (лицам их заменяющим) обучающихся, а также педагогическим работникам
в пределах своей компетенции. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил
труда и санитарно-гигиенических норм. Участвует в деятельности методических объединений,
самоуправлении учреждением. Систематически повышает свою квалификацию.
Должен знать: Закон РФ «Об образовании», Концепцию о правах ребенка; основы
педагогики, психологии, физиологии и гигиены, оказание первой помощи при травмах,
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических и
организационно-управленческих задач; современные образовательные технологии.
Концертмейстер
Совместно с преподавателями общих, специальных и профилирующих дисциплин
разрабатывает тематические планы и программы, проводит индивидуальные и групповые
занятия с обучающимися. Формирует у обучающихся исполнительные навыки, способствует
развитию у них художественного вкуса, расширению музыкально-образных представлений и
воспитанию творческой индивидуальности. Обеспечивает профессиональное выполнение
музыкального материала на уроках, экзаменах, зачетах, концертах (спектаклях). Читает с листа,
транспонирует музыкальные произведения.
Должен знать: произведения разных эпох, стилей и жанров, их редакции и традиции,
интерпретации; методику проведения занятий, репетиций; основы педагогики; обладать
навыками компоновки музыкальных фрагментов, подбора музыки к отдельным элементам
движений с учетом индивидуальных физических данных обучающихся.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
7.1 Школа ЭЦИ по желанию родителей (или лиц их заменяющих) предоставляет ребенку
дополнительные образовательные услуги в соответствии с учебным планом и
индивидуальными программами.
В Соответствии с законом «Об образовании» ст.26 дополнительные
программы и услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения
потребностей граждан, общества, государства. Дополнительные платные
благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального
развития ребенка.

образовательные
образовательных
услуги создают
– всестороннего

7.2 Школа ЭЦИ предоставляет бесплатные дополнительные образовательные услуги:


детям из малообеспеченных детей



детям работников школы

7.3 Школа ЭЦИ предоставляет льготы в оплате в размере 50% при обучении в школе
ЭЦИ двух и более детей из одной семьи.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о музее МБОУ СОШ №10
1. Общие положения
1.1. Школьный музей (далее – музей) – обобщающее название музеев, являющихся
структурными подразделениями образовательных учреждений Российской Федерации
независимо от их формы собственности, действующих на основании Закона Российского
Федерации «Об образовании», в части учета и хранения фондов – Федерального закона «О
музейном Фонде Российского Федерации и музеях Российской Федерации».
1.2. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации
обучающихся.
1.3. Профиль и функции музея определяются задачами образовательного учреждения.
2. Основные понятия
2.1. Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности музея,
обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, областью науки или
искусства.
2.2. Музейный предмет – памятники материальной или духовной культуры, объект
природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге.
2.3. Музейное собрание – научно организованная совокупность музейных предметов и
научно- вспомогательных материалов.
2.4. Комплектование музейных фондов – деятельности музея по выявлению, сбору,
учету и научному описанию музейных предметов.
2.5. Инвентарная книга – основной документ учета музейных предметов.
2.6. Экспозиция – выставленные на обозрение в определенной системе музейные
предметы ( экспонаты).
3. Организация и деятельность музея
3.1. Организация музея в образовательном учреждении является, как правило,
результатом краеведческой, туристкой, экскурсионной работы обучающихся и педагогов.
Создается музей по инициативе педагогов, обучающихся, родителей, общественности.
3.2. Учредителем музея является образовательное учреждение в котором организуется
музей. Учредительным документом музея является приказ о его организации, издаваемый
руководителем образовательного учреждения, в котором находится музей.
3.3. Деятельность музея регламентируется уставом (положением), утверждаемым
руководителем данного образовательного учреждения.
3.4. Обязательные условия для создания музея:
o музейный актив из числа обучающихся и педагогов;

o собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы;
o помещения и оборудования для хранения экспонирования музейных предметов;
o музейная экспозиция;
o устав (положение) музея, утвержденный руководителем образовательного учреждения.
3.5. Учет и регистрация музеев осуществляется в соответствии с действующими
правилами.
4. Функции музея
4.1. Основными функциями музея являются:
o документирование истории, культуры и природы родного края, России путем выявления,
сбора, изучения и хранения музейных предметов;
o осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению,
развитию, социализации обучающихся;
o организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной
деятельности, разрешенной законом;
o развитие детского самоуправления.
5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея
5.1. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по основному
и научно-вспомогательному фондам:
o учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и
духовной культуры, объектов природы) осуществляется в инвентарной книге музея;
o учет научно- вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т.п.)
осуществляется в книге учета научно – вспомогательного фонда.
5.2. Ответственность
образовательного учреждения.

за

сохранность

фондов

музея

нечет

руководителей

5.3. Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих
жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
5.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов
и камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспеченна музеем, должны быть
переданы на хранение в ближайший или профильный музей, архив.
6. Руководство деятельностью музея
6.1. Общее руководство
образовательного учреждения.

деятельностью

музея

осуществляет

руководитель

6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет
руководитель музея, назначаемый приказом по образовательному учреждению.
6.3. Текущую работу музея осуществляет совет музея.
6.4. В целях оказания помощи музею может быть организован совет содействия или
попечительский совет.
7. Реорганизация (ликвидация) музея
Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекцией решается
учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления образованием.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
о центре информационных технологий
МБОУСОШ №10
1.

Общие положения Центра информационных технологий (ЦИТ)

1.1. Настоящее
положение
регулирует
адаптационную деятельность ЦИТ МБОУ школы №10.

образовательную,

воспитательную,

1.2. В своей деятельности ЦИТ руководствуется Законом РФ ―Об образовании‖,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными актами в области
защиты прав ребенка и его законных интересов, решениями управления образования г.
Калининграда, отдела образования администрации Центрального района г. Калининграда,
Управления труда и социальной защиты.
1.3. Центр информационных технологий является школой-спутником, структурным
подразделением МБОУ школы №10.
2.

Цели и задачи

2.1. Оказать помощь учащимся в обучении, воспитании и развитии, в выявлении их
творческих способностей, формировании профессионально-трудовых навыков, адаптации в
современном научно-техническом обществе.
2.2.

Создать благоприятные условия для всестороннего развития личности.

2.3. Расширить возможности школы в использовании информационных сетей и
современных информационных технологий.
2.4. Применить и внедрить информационные технологии в смежных с информатикой
дисциплинах.
2.5. Подготовить, переподготовить и
информатике и информационным технологиям.
3.
3.1.

повысить

квалификацию

учителей

по

Организация обучения информатике

Центр предлагает следующие формы работы:

 консультирование учащихся и учителей;
 групповые и индивидуальные занятия по различным направлениям информатики;
 организация внеклассной работы;
 занятия в системе предметно-урочной деятельности;
 предоставление платных услуг в области информационных технологий и др.
3.2. Обучение осуществляется в соответствии с типовыми учебными планами и
индивидуальными программами.

3.3. Занятия проводятся по группам. Наполняемость групп, продолжительность
времени нахождения за компьютером и другие факторы, влияющие на здоровье учащихся,
регламентируются правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими нормами.
3.4. Расписание работы ЦИТ разрабатывается руководителем Центра и утверждается
директором школы.
3.5. Учебно-воспитательная работа направлена на овладение информационными
технологиями, выявление и развитие творческих способностей и профессионально-трудовых
навыков.
3.6. Для детей, имеющих ограничения в умственном и физическом развитии, занятия
проводятся в соответствии с медицинским показанием по специальным программам.
3.7. Для обеспечения квалифицированного преподавания информатики учитель
(преподаватель) информатики:
 составляет учебно-тематические планы по курсу информатики информационных
технологий для различных параллелей с учетом профиля класса, количества учебных часов,
предусмотренных учебными планами и программами, имеющейся техники на основе
рекомендованных учебников и методических разработок;
 подбирает и тиражирует необходимые учебные программы и печатные материалы для
проведения уроков информатики;
 изучает, систематизирует и использует в учебном процессе программные средства,
поддерживающие курс информатики;
 отвечает за сохранность оборудования и программных средств во время учебного
процесса;
 обеспечивает соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических
требований во время учебных занятий.
3.8. В целях планирования и организации комплексной информатизации управления
образовательным процессом вводится должность заместителя директора по информатизации.
3.9. На заместителя директора по информатизации возлагаются обязанности по
внедрению новых информационных технологий, к которым относятся:
 планирование и организация работы по использованию компьютерной техники в
образовательном процессе;
 организация обучения педагогического коллектива использованию компьютеров в
образовательном процессе;
 оказание методической помощи учителям в создании компьютерных программнометодических материалов с использованием инструментальных программных средств;
 организация работы факультативов, кружков, компьютерных клубов и т. п.;
 планирование и организация использования компьютерной техники в управлении и
делопроизводстве;
 обеспечение возможности проведения совместных творческих разработок учителей и
обучающихся в области информационных технологий с возможностью их дальнейшего
коммерческого использования;
 планирование закупки нового оборудования и программно-методических комплексов.
4.

Обслуживание вычислительной техники

4.1. Для обеспечения учебного процесса необходимо поддержание компьютерного
класса в работоспособном состоянии. Для этого необходимы следующие виды обслуживания:
техническое; эксплуатационное; информационное.

4.2. Эксплуатационное и информационное обслуживание, как правило, выполняют
учителя информатики, на которых приказом по учреждению возлагаются обязанности по
заведованию кабинетом вычислительной техники, к которым относятся:
 ответственность за сохранность оборудования в компьютерном классе;
 регулярное проведение мероприятий по антивирусной защите программных средств;
 устранение простейших неисправностей
перекоммутации отдельных блоков;

оборудования

путем

перестановки

и

 осуществление контроля за своевременным и качественным ремонтом техники;
 выявление потребности учреждения образования в программных и методических
средствах;
 изучение, систематизация и внедрение поступающего программного обеспечения;
 ознакомление
материалами;

педагогического

коллектива

с

программными

и

методическими

 планирование и организация работы по дооборудованию и оснащению компьютерного
класса;
 осуществление контроля за соблюдением правил безопасной работы и санитарногигиенических норм в компьютерном классе.
4.3. При возложении на работника дополнительных обязанностей указывается размер
доплаты, который определяется учреждением образования самостоятельно в пределах
выделенных средств.
4.4. Если объем работы по эксплуатационному обслуживанию компьютерной техники
значительно превышает обязанности, выполняемые учителем, на которого возложена работа по
заведованию кабинетом, может быть введена должность лаборанта, техника или инженерапрограммиста. Конкретные наименования должностей работников и их количество
обуславливается числом компьютерных классов, количеством занимающихся в них
обучающихся, уровнем их подготовки, наличием необходимых средств и т. д. При наличии
вакансии по должности лаборанта, техника или инженера-программиста и возложении их
обязанностей по эксплуатационному и информационному обслуживанию компьютерного
класса на учителя информатики, ему также может устанавливаться доплата в порядке и на
условиях, предусмотренных при совмещении должностей, размер которой определяется
школой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении классных руководителей
МБОУСОШ №10

1. Общие положения
1.1. Школьное методическое объединение классных руководителей (далее ШМО
классных руководителей) - координирует методическую и организационную работу классных
руководителей.
1.2.

В своей деятельности ШМО классных руководителей руководствуется Законом

РФ
1.3. «Об образовании», Декларацией прав и свобод человека, Конвенцией о правах
ребенка, настоящим Положением.
1.4.

Методическое объединение создается из классных руководителей 1-11 классов.

1.5. Возглавляет ШМО классных руководителей зам. директора по УВР или наиболее
опытный в вопросах воспитания педагог, назначенный и утвержденный приказом директором
Учреждения.
1.6. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы ШМО
классных руководителей определяются в соответствии с целями и задачами
общеобразовательного учреждения.
2. Цели и задачи:
2.1. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к работе классных
руководителей.
2.2. Вооружение классных руководителей современными
технологиями и знанием современных форм и методов работы.

воспитательными

2.3. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического
опыта работы классных руководителей.
2.4. Координирование планирования, организации и педагогического
воспитательной деятельности в образовательном пространстве школы.

анализа

2.5. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы;
2.6. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и
социализации учащихся;
2.7. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных
коллективов;
2.8.

Формирование духовно-нравственной личности школьника.

3. Функции ШМО классных руководителей.

3.1. Организационно - координирующая (устанавливает связи между классными
руководителями в МБОУ СОШ №10, организует их взаимодействие, обмен опытом работы по
вопросам воспитания, ведению документации и т.д.).
3.2. Коммуникативная (регулирует отношения классных руководителей школы,
содействует развитию единого воспитательного пространства учебного учреждения).
3.3. Аналитикопрогностическая
(изучает
индивидуальные
особенности
воспитательной системы школы, динамику ее развития, вырабатывает и корректирует
принципы воспитания и социализации учащихся в образовательном пространстве школы).
4. Функциональные обязанности руководителя ШМО классных руководителей.
4.1.

Руководитель ШМО отвечает:

1. за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности ШМО;
2. за своевременное составление документации о работе объединения и проведенных
мероприятиях;
3. за повышение научно- методического уровня воспитательной работы;
4.2.

Руководитель ШМО организует:



взаимодействие классных руководителей;



открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания ШМО в других формах;


изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта
работы классных руководителей школы и города;


консультации по вопросам воспитательной работы.

5. Руководитель ШМО:

координирует планирование, организацию и педагогический анализ воспитательных
мероприятий ШМО классных руководителей;

принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогов, являющихся
классными руководителями;

6.

содействует становлению и развитию системы воспитательной работы школы.
Права ШМО классных руководителей
6.1.

ШМО имеет право:


вносить предложения по совершенствованию воспитательного процесса в учебном
учреждении;

рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте в вопросах
воспитания;


рекомендовать к поощрению отдельных классных руководителей;



контролировать своевременность переподготовки классных руководителей;


обращаться за консультацией по проблемам воспитательной деятельности к работникам
РМО;

получать информацию по вопросам воспитания и организации работы с родителями от
работников РМО.
7.
7.1.

Обязанности членов ШМО классных руководителей:
Каждый член ШМО классных руководителей обязан:



активно участвовать в разработке открытых мероприятий,



повышать свою квалификацию;



знать нормативные документы по воспитательной работе.

8.

Режим работы ШМО классных руководителей

8.1.

ШМО классных руководителей планирует свою работу на учебный год.

8.2.

За учебный год проводится не менее 4 заседаний.

8.3.
В конце учебного года, не позднее 30 мая, руководитель ШМО анализирует работу
объединения и сдает отчет о проделанной работе.
9.

Документация руководителя ШМО классных руководителей:



список классных руководителей;



годовой план работы ШМО классных руководителей;



протоколы заседаний ШМО классных руководителей;



аналитические материалы (копии справок, приказов и т. д.);



инструктивно - методические документы, касающиеся воспитательной работы;



материалы «методической копилки классного руководителя».
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ПОЛОЖЕНИЕ
Центра надомного обучения и развития детей
с психофизическими ограничениями
школы-спутника МБОУ СОШ №10 г. Калининграда
1. Общие положения ЦНОиРДсПО
1.1.
Настоящее положение регулирует образовательную, воспитательную,
корректирующую, реабилитационную деятельность центра надомного обучения и
развития детей-инвалидов МБОУ школы № 10.
В своей деятельности Центр детей - инвалидов руководствуется Законом РФ «Об
образовании», Президентской программой «Дети России» (программа «Дети инвалиды»), указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
международными актами в области защиты прав ребенка и его законных интересов,
решениями управления образования г. Калининграда, отдела образования
администрации Центрального района г. Калининграда, Управления труда и социальной
защиты.
1.2.
Центр надомного обучения и развития детей с психофизическими
ограничениями является школой-спутником, структурным подразделением МБОУ
школы №10.
2. Цели и задачи
2.1. Оказать помощь детям-инвалидам в обучении, воспитании и развитии, в
выявлении их творческих способностей, формировании начальных профессиональнотрудовых навыков.
2.2. Научить ориентироваться в окружающей среде, в мире трудовой
деятельности калининградцев.
2.3. Обучить детей и их родителей возможностям саморегуляции, оздоровления,
положительного настроя, как основы решения жизненных ситуаций.
2.4. Создать благоприятные условия для всестороннего развития личности
больного ребенка.
2.5. Расширить возможности школ Центрального района по работе с семьями
детей-инвалидов по комплексной психопедагогической, социальной реабилитации и
социально-экономической защищенности в будущем детей.

3. Организация учебно-воспитательного процесса
3.1 В центре надомного обучения и развития детей-инвалидов образование,
воспитание, и развитие ведется с учетом данных о состоянии здоровья, психических и
физических возможностей учащихся, в соответствии с медицинскими рекомендациями.
3.2 Центр предлагает различные формы работы с детьми:
1) Обучение на дому (при наличии заключения ВКК).
2) Консультирование детей.
3) Групповые занятия по предметам развивающего цикла: музыка, рисование,
логоритмика, технология, информатика, танец, общая физическая подготовка,
ЛФК.
4) Индивидуальные занятия в системе предметно-урочной деятельности.
5) Организация внеклассной работы: проведение праздников, экскурсий,
развивающих игр, физкультурно-оздоровительных мероприятий и др.
3.3. Обучение осуществляется в соответствии с типовыми учебными планами,
индивидуальными программами, составленными на основе стандартного образования с
учетом психофизическими индивидуальных особенностей каждого ученика. Программы
утверждаются КОИПКиПРО, Научно-Методическим Советом школы.
3.4. Занятия проводятся в системе сопровождения медико-социальнопсихологической службы школы.
 Надомное обучение проводится по индивидуальным программам на дому.
 Групповые занятия проводятся в центре на базе школы и детского сада №119.
3.5. Наполняемость групп 5-7 человек.
3.6. Подготовительная группа 6-8-летнего возраста, не получивших подготовку в
детском саду и семье, создается на базе детского сада № 119.
3.7. Продолжительность урока в подготовительном классе 30 минут, в начальной
школе – 35 минут, в 5-11 классах – 40 минут. Через каждые 15 минут занятий
проводятся физкультурные паузы с включением лечебно-коррегирующих упражнений.
3.8. В подготовительном классе и начальной школе занятия логопедом проводятся
индивидуально, в последующих классах по 2-3 человека.
3.9. Специальные занятия (логоритмика) по коррекции развития логопедических
дефектов проводятся по группам и индивидуально (в центре или на дому).
3.10. Расписание работы центра разрабатываются руководителем Центра и
утверждается директором школы.
3.11. Вся учебно-воспитательная работа направлена на овладение основами наук,
выявление и развитие творческих способностей и начальных профессионально
трудовых навыков.
3.12. Занятия по технологии, занимательному труду, физкультуре, рисованию,
музыке, логоритмике, ИВТ проводятся по группам; наполняемость в них не менее 5
человек. Группы комплектуются в соответствии медицинским показаниям.
3.13. В подготовительной группе и начальной школе в середине V периода
вводится дополнительная каникулярная неделя, начало и окончание которой
определяются администрацией школы.
3.14. Учебный год в подготовительном, 1-4, 5-10 классах заканчивается 30 мая.
Для детей, имеющих ограничения в умственном и физическом развитии,
переводные экзамены проводятся в щадящем режиме.
3.15. Знания уч-ся оцениваются в установленном порядке с учетом особенностей
нарушения речи и затруднений в письме, возникающих в результате болезни.

3.16. Учащимся, успешно окончившим 9 классов общеобразовательной школы, по
решению Педагогического Совета школы выдается аттестат государственного образца
основной школы.
3.17. Учащимся, успешно окончившим 11 классов общеобразовательной школы,
по решению Педагогического Совета школы выдается аттестат государственного
образца основной школы.
3.18. Учащимся школы VIII вида по окончании выдается свидетельство
установленного образца.
4. Порядок приема учащихся
4.1. В Центр принимаются дети-инвалиды с психофизическими ограничениями,
нуждающиеся по состоянию здоровья в индивидуальном обучении, интеллектуальном
развитии, помощи в освоении отдельных предметов, в коррекции речи, приобретении
социально-трудовых навыков.
4.2. Для поступления в Центр необходимо предоставить следующие документы:
1) Заявление родителей на имя директора МБОУ школы № 10;
2) Копию свидетельства о рождении;
3) Справку о состоянии здоровья (диагноз заболевания);
4) Заключение медико-педагогической комиссии.
4.3. С учетом образовательного уровня ребенка и заключения медикопедагогической комиссии Педагогических Совет Центра определяет оптимальный
режим обучения и воспитания и группу.
4.4. На каждого ребенка в Центре заполняется личное дело, где находятся все
необходимые сведения и документы.
5. Учителя и воспитатели
5.1. Учителя и воспитатели Центра детей-инвалидов проводят работу,
направленную на социальную адаптацию в окружающей среде, коррекцию недостатков
развития.
5.2. Разрабатывают индивидуальные программы по обучению, воспитанию и
развитию в зависимости от психофизических возможностей каждого ребенка.
5.3. Проводят работу по коррекции недостатков развития (развитие речи,
мышления, пространственной ориентации, развитие кругозора и др.).
5.4. Изучают возможности ученика к профессиональной подготовке, формируют
устойчивое стремление полноправного гражданина общества, самооценку его
возможностей в освоении определенного круга профессий.
5.6. Прививают эстетические и гигиенические нормы поведения.
6. Обязанности работников Центра
6.1. Руководитель Центра детей-инвалидов, заместитель директора школы по
учебно-воспитательной работе с больными детьми:
 организует деятельность педагогического коллектива
воспитанию и развитию с учетом познавательных
возможностей детей-инвалидов;

по обучению,
и физических

 выходит с предложениями к директору школы по подбору и расстановке
педагогических кадров Центра;
 создает условия для работы учителей и учащихся. Заботится об укреплении
материально-технической базы;
 организует методическую работу с работниками Центра. Заботится о
повышении квалификации учителей;
 осуществляет руководство и контроль за учебно-воспитательным процессом;
 контролирует соблюдение единства учебно-воспитательного процесса,
выполнение охранительного режима в процессе обучения и воспитания;
 ведет индивидуальную работу с родителями и уч-ся Центра;
 руководит всеобучем родителей. Организует для них лекции, собрания,
встречи со специалистами, индивидуальные консультации со специалистами;
 принимает непосредственное участие в мероприятиях, проводимых в Центре.
6.2. Логопед:
 обследует речь детей, состоящих на учете в Центре;
 ведет индивидуальную и групповую работу по исправлению дефектов устной
и письменной речи учащихся, а также руководит работой учителей,
воспитателей в этом направлении;
 обследует лежачих детей на дому и организует с ними работу;
 проводит семинары с родителями, учителями, работающими с детьмиинвалидами;
 принимает участие в корректировке индивидуальных программ для детей,
обучающихся в Центре;
 участвует в организации и проведении педсоветов, родительских собраний,
воспитательных мероприятий с детьми.
6.3. Психолог:
 проводит психологическую диагностику готовности детей к обучению при
переходе из одной возрастной категории в другую и выборе
соответствующего уровню психического развития личности типа
образовательной программы;
 выявляет детей с эмоциональными и индивидуальными задержками развития;
 обследует и оказывает социально-психологическую поддержку детям с
дефектами умственного и физического развития;
 консультирует родителей детей-инвалидов по вопросам психологического
состояния детей;
 участвует в семинарах учителей, в работе родительских собраний, в
проведении внеклассных мероприятий.
6.4. Организатор внеклассной, внешкольной работы:
 организует воспитательную работу в Центре и несет ответственность за ее
направленность. Осуществляет текущее и перспективное планирование;
 обеспечивает выполнение плана;
 разрабатывает сценарии проводимых мероприятий, обеспечивает их четкую
организацию;
 осуществляет связь Центра с культурно-просветительными учреждениями
района, города и области;
 организует экскурсии, культпоходы в театр, кино и т.д.;

 проводит индивидуальную работу с родителями и детьми. Консультирует
родителей по проблемам воспитания больных детей в семье;
 заботится об укреплении материальной базы для воспитательной работы.
Держит связь со спонсорами, общественными фондами, лечебными
учреждениями.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинете начальных классов с учѐтом требований ФГОС НОО
в МБОУ СОШ №10 г. Калининграда
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФГОС НОО, СанПин, Уставом
МБОУ СОШ № 10
1.2. Учебный кабинет в начальной школе представляет собой особую развивающую среду,
позволяющую реализовывать цели, ценности и принципы личностно-ориентированного и
системно-деятельностного

подхода.

Эта

развивающая

среда

способствует

раскрытию

индивидуальности каждого ученика, его творческой самореализации, поощряет к развитию у
него инициативы и самостоятельности, создает возможности для обучения учащихся на основе
их личной активности.
1.3. Развивающая среда в помещении учебного кабинета отвечает следующим важнейшим
принципам:
безопасности и личного комфорта учащихся,
вариативности в использовании форм и методов обучения, учебных пособий, средств и
материалов,
динамической изменчивости в соответствии с прохождением учебной программы,
изменением индивидуальных интересов учащихся.
1.4 Учебный кабинет должен соответствовать всем требованиям «Положения об учебном
кабинете».
1.5. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия, занятия по внеурочной
деятельности, предметных кружков.
2. Общие требования к учебному кабинету
2.1. В помещении класса имеются открытые и невысокие полки и шкафы, где хранятся
разнообразные учебные средства и материалы для свободного использования детьми во время
занятий. Все средства и материалы сгруппированы на полках/стеллажах в определенном
порядке, а места их расположения имеют соответствующие словесные или символические

обозначения (ярлыки). Эти средства и материалы регулярно обновляются учителем в
зависимости от прохождения учебной программы, изменения интересов и возможностей детей.
2.2. Планировка парт регулярно изменяется в соответствии с использованием различных
форм работы, либо парты постоянно стоят таким образом, что это позволяет использовать на
уроке различные формы работы детей (фронтальную, подгрупповую, парную, индивидуальную
и т.п.)
2.3. В учебном кабинете начальных классов имеются различные средства для получения
быстрой обратной связи с детьми: значки, таблички, символы, средства индивидуальной
самооценки детьми своей деятельности и др.
2.4. В учебном кабинете должно иметься место для отдыха учащихся или занятий по
интересам во внеурочное время и во время перемен.
2.5. В оформлении учебного кабинета должны быть представлены материалы, отражающие
индивидуальность каждого ребѐнка (например: детские работы, фотографии, достижения
учащегося, и т.д.).
2.6. В учебном кабинете в открытом доступе для родителей должны быть представлены
портфолио учащихся.
2.7. Учебный кабинет должен быть оснащен компьютером и мультимедийным
оборудованием.
3. Санитарно-гигиенические требования к кабинету начальных классов
3.1. В зависимости от назначения в классном помещении могут применяться столы
ученические (одноместные и двуместные), расстановка, как правило, трехрядная, но возможны
и варианты с двухрядной или однорядной.
3.2. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или столом
в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Обучающиеся с пониженной
остротой зрения должны размещаться в первом ряду от окон. Детей, часто болеющих ОРЗ,
ангиной, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от наружной стены.
Запрещается использовать табуретки или скамейки вместо стульев.
3.3. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры и расстояния
между предметами: между рядами – не менее 60 см., от первой парты до учебной доски –2,4 –
2,7 м., наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски – 860 см.,
высота нижнего края учебной доски над полом – 80-90 см.
3.4. Полы должны быть без щелей и иметь покрытое дощатое, паркетное или линолеум на
утепленной основе.
3.5. В помещениях начальных классов или рядом с ними устанавливаются умывальники.
4. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета

4.1. В учебном кабинете должна находиться методическая литература по проблеме
обучения в соответствии с ФГОС НОО.
4.2. В учебном кабинете должен быть вариативный дидактический материал по основным
темам преподаваемых учителем предметов (карточки с вариантами заданий, упражнений,
вопросов и т.п.) Этот дидактический материал должен обновляться учителем по мере
необходимости в соответствии с прохождением учебной программы, изменением интересов
детей. Дидактический материал может храниться, в том числе, на электронных носителях.
4.3. В учебном кабинете должны находиться планы и отчѐты работы учителя, планыконспекты открытых уроков, выступлений учителя на заседаниях методических объединений,
совещаниях, педсоветах, семинарах, конференциях и т.д., печатные работы учителя,
мультимедийное представление (видеоматериалы, компьютерные презентации открытые уроки,
родительские собрания, внеклассные мероприятия, индивидуальные характеристики на
каждого ребенка, составляемые ежегодно на основе новых данных педагогических наблюдений,
программы психолого-педагогической поддержки ученика и т.д.)
5. Руководство учебным кабинетом
4.1.

Руководство

учебным

кабинетом

осуществляет

учитель

начальных

классов,

назначенный приказом по общеобразовательному учреждению
4.2. Оплата за руководство учебным кабинетом осуществляется в установленном порядке.
4.3. Заведующий учебным кабинетом:
– планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической работы;
–

максимально

использует

возможности

учебного

кабинета

для

осуществления

образовательного процесса;
– выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств
обучения, пособий, демонстративных приборов, измерительной аппаратуры, лабораторного
оборудования, других средств обучения, т. е. по ремонту и восполнению учебно-материального
фонда кабинета;
– осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета;
– принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, ведет
их учет в установленном порядке;
– при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за соблюдение
правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья детей;
– ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, на замену и
восполнение средств обучения, а также копии актов на списание устаревшего и испорченного
оборудования.
С положением ознакомлены:
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ПОЛОЖЕНИЕ
о приѐме граждан в 1-е классы и о комплектовании 1-х классов
МБОУ СОШ №10
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентируют прием граждан в МБОУ СОШ №10 (далее –
Учреждение) для обучения по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
1.2. Прием граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации; Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании»; Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Правилами регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.07.1995 № 713; постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 29.02.2012 № 281 «О закреплении территорий городского округа
«Город Калининград» за муниципальными общеобразовательными учреждениями»; Приказом
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» от
05.03.2012 № 489-д «Об утверждении Правил (порядка) приѐма обучающихся в муниципальные
общеобразовательные учреждения городского округа «Город Калининград» и уставом
Учреждения.
2. Правила приема граждан в Учреждение
2.1. Администрация городского округа «Город Калининград» закрепляет за каждым
Учреждением определенную территорию города Калининграда. Учреждения обеспечивают
прием граждан, которые проживают на территории городского округа, закрепленной за
конкретным Учреждением (далее – закрепленная территория), и имеют право на получение
общего образования. Граждане, не проживающие на закрепленной территории, могут быть
приняты только при наличии свободных мест в Учреждении.
Факт проживания на закрепленной за Учреждением территории подтверждается
документом, удостоверяющим:
– регистрацию по месту жительства – свидетельством о регистрации или выпиской из
поквартирной карточки, домовой книги;
– регистрацию по месту пребывания – свидетельством о регистрации.
2.3. Гражданам, не проживающим на закрепленной за Учреждением территории, может
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. В этом
случае комитет по образованию предоставляет родителям (законным представителям)
информацию о наличии свободных мест в Учреждениях городского округа и организует прием
гражданина для обучения.

2.4. Комплектование классов с наполняемостью выше (ниже) норматива Учреждение
осуществляет по согласованию с комитетом по образованию.
2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право
выбирать форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не предусмотренных уставом
данного Учреждения.
2.6. Основанием приема в Учреждение любого вида на все ступени общего образования
является заявление гражданина, достигшего совершеннолетнего возраста, или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних граждан (далее – заявитель). Форма заявления
приводится в приложении № 1 к настоящему Положению.
2.7. В первую очередь, начиная с 1 апреля ежегодно, в Учреждения принимаются
граждане, проживающие на закрепленной территории.
Граждане, не проживающие на закрепленной территории, принимаются в Учреждение
при наличии свободных мест, начиная с 15 июня ежегодно.
2.7.1. Комплектование 1 классов в Учреждении осуществляется в период с 1 апреля по
31 августа ежегодно.
2.7.2. Классы комплектуются по гендерному или смешанному принципу (по заявлению
родителей (законных представителей)).
2.7.3. К заявлению о приеме в Учреждение прилагаются следующие документы:
а) медицинская карта формы № 26/у-2000;
б) копия свидетельства о рождении ребѐнка;
2.8. Администрация Учреждения при приеме заявления обязана ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных
отношений и полномочий законного представителя поступающего и документом,
удостоверяющим место жительства (пребывания).
2.9. Зачисление гражданина в Учреждение оформляется приказом директора
Учреждения.
2.10. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или)
его родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения,
основной образовательной программой, реализуемой в Учреждении, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.11. Прием и обучение граждан на всех ступенях общего образования во всех видах
Учреждений осуществляется бесплатно.
2.12. Прием граждан в Учреждение на конкурсной основе не допускается.
2.13. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по основным
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с настоящим Положением и
международными договорами Российской Федерации.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке
копии документа, подтверждающего родство Заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право Заявителя на пребывание в Российской
Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание на территории
Российской Федерации, миграционный учет).
Лица из числа беженцев – удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.
Лица из числа вынужденных переселенцев – удостоверение вынужденного переселенца
либо свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.

В случае отсутствия у несовершеннолетних из семей беженцев и вынужденных
переселенцев, а также иностранных граждан необходимых документов зачисление может
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и
их заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия
регистрационных документов.
2.14. Для решения спорных вопросов, возникающих при приеме в Учреждение, граждане
вправе обратиться в комитет по образованию.
2.15. Обучение граждан в Учреждении начинается с достижения ими возраста шести лет
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
2.16. Все граждане, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.
2.17. Комитет по образованию на основании заявления заявителя вправе разрешить
зачисление детей, не достигших на 1 сентября календарного года возраста 6 лет 6 месяцев.
2.17.1. Учреждение для получения разрешения на зачисление в 1-й класс ребѐнка
предоставляет в комитет по образованию следующий пакет документов: ходатайство
Учреждения, заявление заявителя на имя председателя комитета по образованию, копию
свидетельства о рождении ребенка, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний
для обучения.
2.17.2. Обучение граждан, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного
года, должно проводиться с соблюдением гигиенических требований к организации обучения
детей шестилетнего возраста.
2.18. Прием заявлений в первые классы Учреждения проводится с 1 апреля ежегодно.
2.19. В случае пропуска сроков подачи заявления или отказа в приеме заявления по
причине отсутствия мест заявитель может обратиться в другие Учреждения, где есть свободные
места, в комитет по образованию.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о по расходованию средств по предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 10 (далее – Школа)
разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1.2. Законом Российской Федерации «Об образовании»;
1.3. Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
1.4. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Калининграда средней общеобразовательной школы № 10;
1.5. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-I (в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ);
1.6. Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ (в редакции Федерального закона от 16 ноября 2011 г. N 317-ФЗ);
1.7. Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.07.2001 г. № 505 (в редакции Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. №
682);
1.8. Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об
утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
общего образования».
1.9. Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения внебюджетных
средств.
1.10. Настоящее Положение определяет порядок учета и расходования внебюджетных
средств.
1.11. Привлечение Школой дополнительных средств, указанных выше, не влечет за
собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров еѐ финансирования за счет средств
бюджета.
1.12. Данное положение является локальным актом МБОУ СОШ № 10 и утверждается
директором учреждения.
1.13. Настоящее Положение разработано с целью:
правовой защиты участников образовательного процесса в школе и оказания
практической помощи руководителям школы, осуществляющим привлечение внебюджетных
средств;
создания дополнительных условий для развития школы, в том числе совершенствования
материально-технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, организации
досуга и отдыха детей.
1.14. Привлечение школой внебюджетных средств является правом, а не обязанностью
школы.

2. Порядок образования внебюджетных средств
2.1. Внебюджетный фонд развития Школы формируется за счет внебюджетных средств,
поступающих на лицевой внебюджетный счет, благотворительных пожертвований от
физических и юридических лиц, оказания платных дополнительных образовательных услуг,
доходов от аренды, спонсорской и шефской помощи.
2.2 Размеры
внебюджетных
средств,
поступающие
за
счет
оказания
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
определяются
в
сметах
расходов
по
каждой
конкретной
платной
образовательной
услуге
в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.01г. № 505 (в редакции
Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 682);
3.3. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц
поступают
исключительно
на
добровольной
основе
и
размерами
не
ограничиваются.
4. Порядок расходования внебюджетных средств на материально-техническое,
социальное и учебно – методическое развитие.
4.1. Внебюджетные средства используются на материально- техническое, социальное и
учебно – методическое развитие школы, в том числе на:
- выплату педагогам и сотрудникам по договорам возмездного оказания услуг;
- приобретение приборов, мебели, учебно – методической литературы, оборудования,
ЦОРов и материалов для учебных и общеобразовательных целей;
- приобретения предметов и материалов хозяйственного пользования;
- приобретение предметов интерьера, оборудования, мебели для общешкольных нужд;
- оформление школьного интерьера;
- проведение ремонтных работ (ремонт классов, помещений общего пользования и т.д.);
- приобретение художественной, учебной и учебно-методической литературы для
школьной библиотеки;
- издание методической литературы, сборников художественного творчества
школьников, журналов, альбомов и т.д.;
- подписку художественно-публицистической и научно-методической периодической
литературы;
- организацию досуга и отдыха детей, поощрения обучающихся за учебные достижения;
- организацию
различных
мероприятий
по
вопросам
образования: участие педагогических и административных работников в курсах, конференциях,
семинарах и т.д. по вопросам повышения квалификации педагогических кадров и
совершенствованию образовательного процесса;
- оплату за разработку и оформление технической документации, юридических
документов, нотариальных услуг в интересах школы;
- оказание благотворительной помощи.
5. Контроль.
5.1. Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляет Совет Школы.
Совет Школы имеет право требовать отчета об их расходовании от администрации школы, а
администрация школы обязана предоставлять Совету Школы отчетные данные в полном
объеме. Данные о расходовании внебюджетных средств должны ежегодно предоставляться в
публичном отчѐте Школы.
5.2. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Школу или исключать из неѐ
из-за невозможности или нежелания законных представителей осуществлять добровольные
пожертвования либо выступать потребителем платных дополнительных образовательных услуг.
6. Заключительные положения.
6.1. Руководитель школы несет персональную ответственность за соблюдение порядка
привлечения и использование внебюджетных средств.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении ученических тетрадей и их проверке
I. Общие положения.
1. Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании» в редакции
Федерального Закона от 13.01.96г. № 12-ФЗ, типового положения об
общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2001 г., программ начальной школы. Положение
разработано с целью устранения разночтений в оформлении письменных работ учащихся
по всем позициям и регулирования системы требований к младшим школьникам,
воспитания культуры оформления письменных работ и формирования соответствующих
навыков по ведению тетрадей. Оно определяет порядок проверки тетрадей по русскому
языку и математике в начальной школе, так как проверка тетрадей в начальной школе:
1.1 является частью воспитания внутренней культуры учащихся;
1.2 воспитывает уважение у обучающихся к тем, кто смотрит и проверяет их работы;
1.3 формирует навык самоконтроля, так как у учащихся, благодаря более аккуратному
оформлению работ, систематически возникает потребность более часто и более
внимательно проверять и перепроверять свою работу.
1.4 организует учащихся для более внимательного выполнения работы.
2.
В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в
обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками
должна представлять собой целостную систему, результативность которой необходимо
прослеживать изо дня в день.
3.
При оценке письменных (текущих и контрольных) работ учащихся учитель в
обязательном порядке руководствуется Методическими письмами Министерства общего
и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка
результатов обучения в начальной школе» (нормы оценок) и Министерства образования
РФ от 25.09.2000 г. Ж 2 202 1/1 1-13 «Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы».
4.
В начальной школе надлежит проверять ежедневно каждую работу учащихся.
5.
Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно как в тетрадях для
текущих работ, так и в тетрадях для контрольных.
II. Количество и название ученических тетрадей.
1.1. Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных
письменных работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей:

Таблица 1
предмет

Русский язык

Математика и
конструирование

1 классы
I-III четверть
Прописи 1,2,3,4
IV четверть
2 рабочие тетради

2 -4 классы
2 рабочие тетради.
1 тетрадь для
контрольных работ,
1 тетрадь по развитию
речи

I-III четверть
Прописи 1,2,3,4
IV четверть
2 рабочие тетради

2 рабочие тетради,
1 тетрадь для
контрольных работ

примечание
Помимо
прописей
допускается
наличие одной,
двух рабочих
тетрадей в 1
классе
Помимо
прописей
допускается
наличие одной,
двух рабочих
тетрадей в 1
классе

Таблица 2
Предмет

Русский язык
Литература
Математика
Алгебра
Геометрия
Иностранный
язык
Физика, химия
Биология,
география,
природоведение,
история,
технология,

Количество

тетрадей

5-9 классы

10-11 классы

2 рабочие тетради, 1 тетрадь для
контрольных работ(диктантов),
1 тетрадь для развития речи
1 рабочая тетрадь
1 тетрадь для развития речи в 8-9
классах
2 рабочие тетради и 1 тетрадь для
контрольных работ
2 рабочие тетради и 1 тетрадь для
контрольных работ
1 тетрадь

1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для
контрольных работ

1 тетрадь и словарь

1 тетрадь и словарь

1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для
контрольных работ и 1 тетрадь для
лабораторных
и практических работ.
По 1 тетради

1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для
контрольных
работ и 1 тетрадь для лабораторных
и практических работ.
По 1 тетради

1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для
творческих работ
(сочинений)
1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для
контрольных работ.
1 тетрадь

ОБЖ, музыка,
черчение,
курсы
национальнорегионального и
школьного
компонентов
учебного плана.

2. Требования к оформлению и ведению тетрадей.
2.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. Общие
тетради могут использоваться лишь в 7-11-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 9
класса.
2.2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке (первой
странице) делается следующая запись:

Тетрадь
Для______________________работ
по ___________________________
ученика (цы)______класса _______
МБОУ СОШ № 10
Фамилия______________________
Имя __________________________
Тетради учащихся 1, 2 класса подписывает учитель.
На обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных и
практических работ делаются соответствующие записи.
2.3. При выполнении работ учащимися не разрешается писать на полях (за исключением
пометок на полях во время записи лекций в старших классах).
2.4 Упражнения по чистописанию выполняются учащимися в рабочих тетрадях.
Образцы букв в 1-2 классе прописывает учитель, в 3-4 классах они прописываются
выборочно с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. Объѐм работы: 2
строки в 1 классе во втором полугодии, 2-3 строки во 2 классе, 3 строки в 3-4 классе.
2.5 Запись даты написания по русскому языку ведѐтся по центру рабочей
строки. В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведѐтся
учителем. По окончании периода обучения грамоте и до окончания
четвѐртого класса записывается число цифрами и полное название месяца.
Например: 1 декабря.
Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и названием
месяца в тетрадях по математике в 1-6 классах, прописью – в тетрадях по русскому
языку в 5-9 классах, цифрами на полях или строке в тетрадях по остальным предметам.
2.6. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменных
работ по учебному предмету.

2.7
2.8
2.9

2.10

2.11

3.1

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.)
При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать по центру номер
упражнения, задачи, вопроса.
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 – 1 клетка;
- между столбиками выражений, уравнений, неравенств и т.д. отступать 3 клетки
вправо, писать на четвертой;
- по русскому языку – линии внутри одной работы не пропускаются, между домашней
и классной работой оставляют 2 линии.
- При записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с
учетом правил каллиграфии, т.е. с соблюдением графики и соответствия клеток
количеству записываемых символов. Особенно соблюдение этого требуется при работе
с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение, деление);
- Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице
тетради, на которой написаны дата и наименование работы. При оформлении красной
строки сделать отступ вправо не менее 2 см. Оформление красной строки должно
осуществляться с самого начала оформления текстов в первом классе (III четверть).
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. Вариантность выполнения работы фиксируется
на следующей рабочей строке по центру.
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. Грамматические
формы указываются над словом простым карандашом.
3. Число контрольных работ в год по классам.
Устанавливается следующее максимальное количество контрольных работ, которое
может быть выполнено учащимся в год в зависимости от класса.

Таблица 3
Русский язык
диктант
изложение
сочинение
Литература
Классные
сочинения
математика
алгебра
геометрия
физика
химия
Иностранный
язык

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

11-й

4

12

11

11

8

8

6

3

3

3

3

1

2

2
2
4

2
2
3

2
2
2

2
3
2

2
1
2

1
1
2

1
1
2

12

14

16

14
11
5
4

10
7
4
4
4

9
5
4
4
4

9
5
6
5
4

9
5
5
6
4

4

12

4

4

4

3.2. Не допускается выполнение двух контрольных работ в день одним классом или одним
учащимся.
4. Порядок проверки письменных работ учащихся.
4.1. Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ учащихся.

Таблица 4
Предметы/
классы
Математика
(алгебра,геометрия)
русский язык

1-5

6

7

8-9

10-11

После
каждого
урока

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Иностранный
язык

После
каждого
урока

В1
полугодиипосле
каждого
урока.
Во 2
полугодиипроверяются
все
домашние
работы.
2 раза в
неделю

1 раз в 2
недели

Словари- 1
раз в месяц,
тетради – 1-2
раза в
Четверть.

Остальные
предметы

Выборочно
1-2 раза в
четверть

Значимые
классные и
домашние
работы, но
не реже 1
раза в
неделю.
Выборочно
1-2 раза в
четверть

Выборочно
1-2 раза в
четверть

Выборочно
1-2 раза в
четверть

4.2.

Выборочно
1-2 раза в
четверть

В проверяемых работах по русскому языку и математике в1-7 классах учитель
исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом:
- зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, подписывает
вверху букву или нужную цифру, знак;
- пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется красной
пастой;
- при проверке тетрадей по русскому языку в 5-11 классах учитель обозначает ошибку
определенным знаком (для удобства подсчета ошибок и классификации),
при
проверке изложений и сочинений, кроме орфографических и пунктуационных,
отмечаются фактические, логические и речевые ошибки.
4.3. При проверке тетрадей в 8-11 классах целесообразно, чтобы учитель только
подчеркивал допущенную ошибку и отмечал на полях количество ошибок.
После проверки диктанта, изложения, сочинения дробью указывается количество
орфографических и пунктуационных ошибок.
4.4. Проверенные контрольные работы (диктанты) должны быть возвращены учителем к
следующему уроку по данному предмету; сочинения – через урок в 5-7 классах, через
10 дней – в 8-11-х классах, изложения – через 7 дней в 8-11-х классах.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ
Общественного Совета по питанию
I. Общие положения
I . 1. Совет по питанию является общественным органом, который создан с целью оказания
практической помощи ОУ в организации и осуществлении административно-общественного
контроля за организацией и качеством питания детей в ОУ.
II.
Структура Совета по питанию
2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую группу из числа сотрудников
школы и представителя общественности (член родительского комитета). Общее количество
членов Совета по питанию не более 6 человек.
2.2. Председателем совета по питанию является директор школы. Из числа членов Совета по
питанию назначается заместитель председателя Совета по питанию.
2.3. В состав Совета по питанию входят:
Директор
ответственный за питание - организатор( зам. директора по АХР);
ученик школы
председатель Управляющего совета;
Члены родительского комитета.
2.4. Состав совета по питанию утверждается Приказом руководителя ОУ сроком на 1 год.
III.
Основные задачи работы Совета по питанию
3.1. Осуществление содействия в проведении анализа за состоянием и организацией питания в
школе.
3.2. Организация обучения персонала, связанного с организацией питания детей в школе.
3.3. Разработка и интеграция нового передового опыта, инновационных форм организации
питания детей.
3.4. Координация деятельности школы и поставщиков продуктов (по вопросам
питания)
IV.
Порядок и направления работы Совета по питанию
4.1. Совет организует:
изучение оптимального и передового опыта в области организации питания в школе и
способствует его интеграции в работу.
консультативную работу, повышение квалификации, обучение персонала, связанного
организацией детского питания.

практическую помощь в овладении технологией приготовления новых блюд, плановый
систематический анализ за состоянием организации питания, хранения и транспортировка
продуктов, их стоимость.
4.2. Осуществляет контроль:
за работой пищеблока (материальная база пищеблока, санитарно-эпидемиологический
режим, технология приготовления продуктов, качество и количество пищи, продуктов,
маркировка тары, выполнение графика и правил раздачи пищи...).
за организацией питания детей и детей-аллергиков на группах: соблюдение режима
питания, доставка и раздача пищи в группах, сервировка столов, гигиена приема пищи,
качество и количество пищи, оформление блюд, маркировка посуды для пищи.
за организацией транспортировки продуктов, их качеством, за
ведением документации по организации питания.
4.3. Совет проводит заседание ежемесячно, оформляя заседания протоколами.
V.
Права и обязанности членов Совета по питанию
5.1. Члены Совета по питанию школы обязаны присутствовать на заседаниях Совета по
питанию.
5.2. Члены Совета по питанию имеют право:
Выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по вопросам питания,
контролировать выполнение принятых на Совете по питанию предложений, поручений.
Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в школе.
Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников,
связанных с организацией питания в школе.

