
 Информация о методических и иных документах, 

 разработанных МОУ «Средняя школа №  4» 

 для обеспечения образовательного процесса 

  

1. 
Положение о ликвидации академической задолженности обучающимися  МОУ 
«Средняя 

 школа № 4» 

2. Положение о внутришкольном контроле 
3. Положение о дежурстве по школе 
4. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся 

5. 
Положение о запрете пользования мобильным телефоном во время учебного процесса 
в 

 здании и на территории 

6. 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных 

 отношений 

7. Положение о лагере с дневным пребыванием детей 

8. 
Положение о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации рабочих 
программ 

 по учебным предметам (курсам) 

9. Положение о методическом совете 
10. Положение о педагогическом совете 
11. Положение о переводе учащихся в следующий класс 
12. Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями 
13. Положение о поощрении обучающихся 

  

14. 
Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами 

 культуры и объектами спорта 

15. Положение о постановке на внутришкольный учет 

16. 
Положение о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования 
обучающимся 

 МОУ «Средняя школа № 1» 

17. 
Положение о приеме граждан на обучение по образовательным программам 
начального 

 общего, основного общего и среднего общего образования 

18. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 
 текущего контроля их успеваемости 

19. Положение о психологической службе 
20. Положение о рабочей программе 
21. Положение о режиме занятий 
22. Положение о службе примирения 
29. Положение о совете по профилактике 
23. Положение о совете старшеклассников 
24. Положение об Управляющем Совете школы 
25. Положение о требованиях к ведению классных журналов 
26. Положение о формах получения образования 
27. Положение о школьной библиотеке 
28. Положение о школьной системе оценки качества образования 
29. Положение о школьном спортивном клубе 
30. Положение об ИЦШ 



31. Положение об общем собрании работников 

32. Положение об оплате труда о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 
33. Положение об организации внеурочной деятельности 
34. Положение об официальном сайте МОУ «Средняя школа № 1» 
35. Положение об управлении реализацией основных образовательных программ общего 

 образования (начального, основного, среднего) 

36. 
Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных 

 технологий 

37. Правила внутреннего распорядка обучающихся 
38. Правила внутреннего трудового распорядка работников. 

39. 
Рабочие    учебные    программы    дисциплин,    разработанные    на    основе    
типовых, 

 примерных,  авторских и т. д. учебных программ 

40. Учебные программы по элективным курсам и предпрофильной подготовке. 
41. Образовательные программы дополнительного образования детей. 

42. 
Документы и материалы по организации внутришкольного контроля, 
ориентированного на 

 обеспечение качества реализации образовательных программ 

43. Инструкции для учащихся по охране труда и технике безопасности 

44. 
Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах повышенной 
опасности 

45. Паспорт безопасности образовательного учреждения 
46. Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения 
47. Паспорт дорожной безопасности 
48. Должностные    инструкции    работников    в    соответствии    с    квалификационными 

 характеристиками по соответствующей должности 

49. 
Методические  разработки  педагогических  работников:  разработки  уроков,  
внеклассных 

 мероприятий, классных часов 

 


