
Методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией  для обеспечения образовательного процесса. 

Локальные акты, регламентирующие процесс управления   

1. Устав. 

2. Коллективный договор с приложениями. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка 

4. Положение о Педагогическом совете. 

5. Положение об Управляющем совете. 

6. Положение о Методическом совете. 

7. Положение о сайте образовательной организации. 

  

  

Учебно – методическая документация 

 
  

1. Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС с приложением ее копии  (1-4 классы). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования с 

приложением ее копии  (5-9 классы), приказ об изменении.  

3. Учебный план. 

4. Программа  здоровьесберегающей  деятельности  школы. 

5. Программа развития ОО на 2016-2020гг. 

6. Положение по введению ФГОС. 

7. Положение об обработке и защите  персональных данных работников и 

обучающихся в МКОУ «Большесалырская СШ». 

  

 

 

Организация образовательного процесса 

1.Календарный учебный график 

2.Расписание основных учебных занятий, расписание дополнительных занятий, 

расписание внеурочной деятельности. 

  

3.Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществления  текущего контроля  их успеваемости. 

4.Положение о порядке закупки, учета, хранения, заполнения и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов. 

5. Положение об условном переводе неуспевающих обучающихся. 

6. Положение по составлению рабочих программ по учебным предмета. 

7. Положение об адаптированной рабочей программе педагога. 

8. Положение об адаптированной рабочей программе по ФГОС –ОВЗ НОО. 

9. Положение об организации работы логопедического пункта. 

10. Положение об итоговой аттестации учащихся 9, 11 классы. 

  

  

  



11.Положение о библиотеке с учетом требований ФГОС НОО МКОУ 

«Большесалырская СШ». 

12. Положение о внутренней системе оценке качества образования. 

13. Положение о мониторинге в начальных классах в ОО. 

14. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

15. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

16. Положение о Портфолио достижений учащихся. 

17. Положение о требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся. 

18. Положение оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОО и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Правила МКОУ «Большесалырская СШ» 

1.Правила приема обучающихся в школу. 

2.Правила внутреннего распорядка учащихся. 

3.Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

 

 

Организация образовательного процесса в части обеспечения охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения 

  

1. Паспорт готовности к отопительному периоду 2016-2017гг. 

2. Акт проверки готовности к отопительному периоду  2016-2017гг. 

3. Паспорт безопасности образовательного учреждения. 

4. Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения. 

5. Акты испытания спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

образовательном учреждении. 

6. Положение об организации безопасности в школе. 

 

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса   

1. Штатное расписание. 

2. Тарификационный список педагогических работников. 

3. Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с 

квалификационными характеристиками по соответствующей должности. 

4. Наличие в личных делах педагогических работников сведений о 

профессиональном образовании и повышении квалификации. 

 

  

Материально – техническое оснащение образовательного процесса   

1. Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательного учреждения по учебным предметам в соответствии с учебным 

планом. 

  

 

 

 

  



Учебно – методическое оснащение образовательного процесса 
1. Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе и имеющих государственную аккредитацию.  

 

2. Перечень учебно – методической литературы по всем предметам учебного 

плана, дополнительной литературы. 

  

 

 

Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 

  

1. Положение о самообследовании  ОО. 

2.Отчет о результатах самообследования  ОО. 

3. Положение о методическом объединении ОО. 

4. План методической работы образовательного учреждения. 

5.Методические разработки-презентации ШМО. 

  

 

 


