
 Информация о методических документах, разработанных учреждением 

для обеспечения образовательного процесса 

 

В МБОУ СОШ с.Хрущевка  для обеспечения образовательного процесса 

разработаны следующие методические документы и локальные акты: 

Учебно- методическая документация 
1 Основная образовательная программа начального общего образования  

2 Основная образовательная программа основного общего образования    

3 Основная образовательная программа среднего общего образования  

4 Рабочие учебные программы, разработанные на основе типовых, примерных, 

авторских и т. д. учебных программ 

5 Образовательные программы дополнительного образования детей, в т. ч. 

дополнительные образовательные программы, ориентированные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые реализуются при организации внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности. 

6 Учебный план. 

7 Разработанные индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, 

индивидуальные учебные   планы. 

  Организация образовательного процесса 
1 Номенклатура дел образовательного учреждения. 

2 Положение о форме, периодичности,  порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

3 Правила  внутреннего распорядка обучающихся 

4 ПОЛОЖЕНИЕ о языке, языках образования в образовательной организации 

5 ПОЛОЖЕНИЕ о филиале МБОУ СОШ с. Хрущевка в с. Крутые Хутора 

им. Героя Советского Союза П.Д. Кузнецова Липецкого муниципального 

района Липецкой области 

6 ПОЛОЖЕНИЕ об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, имеющих право на получение общего 

образования и проживающих  закрепленной территории  

7 Положение о введении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

8 Правила  приема в образовательную организацию граждан  

в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  с. Хрущевка 

9 Положение о дошкольной подготовке 

10 Положение об осуществлении  контроля  посещаемости учебных занятий  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы села Хрущевка 

11  Положение об   организации   внеурочной   деятельности  учащихся  в 

условиях ФГОС муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы села Хрущевка 

12 Положение  о портфолио обучающихся 

13 ПОЛОЖЕНИЕ  о режиме занятий обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущевка   

14 Положение об итоговом индивидуальном проекте  обучающихся 5–9-х 

классов 

15 ПОЛОЖЕНИЕ  об обучении  детей с ограниченными возможностями здоровья 

по индивидуальным программам на дому  



16 ПОЛОЖЕНИЕ  о выдаче документов, подтверждающих обучение в 

образовательной организации 

17 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

18 Порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению в Муниципальном 

бюджетном образовательном  учреждении средней общеобразовательной 

школе села Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова  

Липецкого муниципального района Липецкой области  

19 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке  пользовании  объектами  спорта в  МБОУ СОШ с. 

Хрущевка Липецкого муниципального района  Липецкой области  

20 Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Муниципальном бюджетном образовательном  учреждении 

средней общеобразовательной школе села Хрущевка имени Героя Российской 

Федерации О.А. Пешкова  Липецкого муниципального района Липецкой 

области 

21 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях осуществлении перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровней и направленности 

22 Положение о порядке награждения выпускников похвальной грамотой  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов»,  о порядке награждения 

обучающихся 2-8, 10 классов  похвальным листом «За особые успехи в 

учении» 

23 Порядок учета мнения советов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных представительных 

органов обучающихся 

24 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой с.Хрущевка Липецкого 

муниципального района и (или) родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся,  совершеннолетними учащимися 

25 Порядок зачета результатов освоения учащимися  учебных предметов, курсов,  

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

26 Положение об организации занятий физической культурой  в специальной 

медицинской  группе в МБОУ СОШ с.Хрущевка 

27 Положение  о формах получения образования и формах обучения  

28 Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся МБОУ 

СОШ с.Хрущевка  

29 ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МБОУ СОШ с. ХРУЩЕВКА  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

30 ПОЛОЖЕНИЕ   о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в МБОУ СОШ с.Хрущевка,  не предусмотренных 

учебным планом 

31 Положение о порядке предоставления в пользование учащимся, осваивающим 

основные образовательные программы за счет бюджета Липецкой области в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов,  

образовательных стандартов, учебников и учебных пособий, а также учебно-



методических материалов, средств обучения и воспитания в МБОУ СОШ с. 

Хрущевка 

32 ПОЛОЖЕНИЕ о летней трудовой практике обучающихся  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы села Хрущевка Липецкого муниципального района Липецкой области 

33 Приказы по организации образовательного процесса, книга регистрации 

приказов 

34 Алфавитная книга записи обучающихся, личные дела обучающихся 

35 Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним 

36 Календарный учебный график 

37 План работы образовательного учреждения 

38 Классные журналы, журналы учета дополнительных занятий с обучающимися 

39 Журнал учета пропущенных и замещенных уроков 

40 Расписание основных учебных занятий, расписание дополнительных занятий, 

занятий внеурочной     деятельности 

41 Документы и материалы по организации ВСОКО, ориентированного на 

обеспечение качества реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов, аналитические 

материалы по итогам ВСОКО 

42 Книга регистрации выданных документов о среднем общем образовании 

43 Книга регистрации выданных документов об основном общем образовании 

44 Аналитические материалы по результатам проведения мониторингов по 

различным направлениям  деятельности в образовательном учреждении:  

результаты освоения обучающимися образовательных 

программ, индивидуальные достижений обучающихся, наличие личностных 

достижения обучающихся, формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся, воспитанников;  динамика показателей здоровья 

обучающихся, воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей  заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма в образовательном  учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, 

воспитанников), материалы социологических исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, воспитанников,  родителей (законных 

представителей), педагогических и работников образовательного учреждения. 

Учебно – методическое оснащение образовательного процесса   
 

1 Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных 

учреждениях. 

2 Перечень учебно-методической литературы по всем  предметам учебного 

плана, дополнительной литературы.        

Информационно - методическое обеспечение  

образовательного процесса 
  

 

1 Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения 

образовательного учреждения. 

2 Положение  о предметных кафедрах, методическом совете образовательного 

учреждения, наличие методической темы образовательного учреждения, план 



методической работы образовательного учреждения, протоколы заседаний 

предметных кафедр, методического совета, методические разработки 

педагогических работников. 

3 Положение о предметной декаде, планы проведения предметных декад, 

анализы проведенных мероприятий 

Организация образовательного процесса в части обеспечения охраны 

и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательного 

учреждения 

1 Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

2 Инструкции для обучающихся по охране труда 

3 Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах 

4 Акты испытания спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

образовательном учреждении. 

5 Паспорт безопасности образовательного учреждения. 

6 Паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения.      

7 Правила  внутреннего трудового распорядка 

8 ПОЛОЖЕНИЕ об уполномоченном по правам учащихся 

9 Положение  о комитете (комиссии) по охране труда 

10 Положение  о добровольной пожарной дружине 

11 Положение о ступенчатом контроле  за соблюдением требований охраны труда 

в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе села Хрущевка 

12 Положение  о работе с обращениями граждан 

13 Положение  об организации предрейсовых медицинских 

осмотров водителей автотранспортных средств 

14 ПОЛОЖЕНИЕ об организации подвоза обучающихся школьным автобусом 

15 Положение  о дежурном администраторе 

16 ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по противодействию коррупции МБОУ СОШ с. 

Хрущевка Липецкого  муниципального района Липецкой области 

17 Положение об индивидуальной профилактической работе с учащимися 

МБОУ СОШ с.Хрущевка 

18 Положение о контрольно-пропускном режиме в МБОУ СОШ с.Хрущевка 

19 Положение  об организации подвоза обучающихся школьным автобусом  

20 Положение  о правилах использования сети Интернет  

21 Положение об индивидуальной профилактической работе с семьями,  

находящимися в социально опасном положении  в МБОУ СОШ с.Хрущевка 

22 Положение об организации дежурства в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе села 

Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова Липецкого 

муниципального района Липецкой области 

23 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

учащихся 

24 ПОЛОЖЕНИЕ об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни   (наркологическом посте  НАРКОПОСТ) 

25 ПОЛОЖЕНИЕ об организации питания учащихся  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы села Хрущевка  имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

Липецкого муниципального района Липецкой области 

26 ПОЛОЖЕНИЕ о бракеражной комиссии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 



Хрущевка  имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

Липецкого муниципального района Липецкой области 

27 ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

28 Положение о постановке учащихся  на внутришкольный учёт 

29 Положение о лагере, организованном образовательной организацией, 

осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием) 

30 Положение  об организации комплексной профилактической работы в школе 

по предупреждению наркомании и злоупотребления психоактивными 

веществами  

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.          

5 Коллективный договор 

6 Положение о порядке по оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы села Хрущевка имени   Героя Российской 

Федерации О.А. Пешкова  Липецкого муниципального района Липецкой 

области 

7 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника МБОУ СОШ с.Хрущевка  

8 Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

9 Положение  о проведении аттестации педагогических работников  в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности 

10 ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И БАЗАМ ДАННЫХ, УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ 

МАТЕРИАЛАМ МБОУ СОШ с.Хрущевка 

11 Положение о правах, обязанностях и ответственности работников МБОУ 

СОШ с.Хрущевка, занимающих инженерно-технических , административно-

хозяйственные , учебно-вспомогательные должности 

12 ПОЛОЖЕНИЕ  О НОРМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

13 ПОЛОЖЕНИЕ  О    ШКОЛЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

14 ПОЛОЖЕНИЕ  О РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

15 ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами в 

Муниципальном бюджетном образовательном  учреждении средней 

общеобразовательной школе села Хрущевка имени Героя Российской 

Федерации О.А. Пешкова  Липецкого муниципального района Липецкой 

области 

Материально – техническое оснащение образовательного процесса 
1 Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательного учреждения по учебным предметам в соответствии с 

учебным планом.          

Работа с обращениями граждан 



1 Журнал учёта обращений граждан.          

Организация платных образовательных услуг 
1  Положение о порядке и снижениях стоимости платных образовательных услуг 

2   Калькуляция по платным услугам 

3 Приказы по организации платных образовательных услуг 

4 Образовательные программы платных образовательных услуг 

5 Договоры на оказание платных образовательных услуг, приложения к 

договорам на оказание платных  образовательных услуг 

6 Расписание занятий платных образовательных услуг 

 
 

     
 

http://lubna48.ucoz.ru/avatar/85/polozhenie_o_snizhenii_platnykh_ou.doc

