
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13» 

 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2013 № 472 

 

Об утверждении локальных нормативных актов 

 

На основании Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», решения педагогического 

совета (протокол от 28.28.2013 № 269) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» (Приложение № 1). 

2.Утвердить Положение об индивидуальном учёте результатов освоения уча-

щимися образовательных программ в муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 

2). 

3.Утвердить Положение о музее «Глобус» в муниципальном бюджетном обще-

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Прило-

жение № 3). 

4. Утвердить Положение о внутренней системе оценки качества образования    

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа № 13» (Приложение № 4). 

5.Утвердить Положение о Совете профилактики правонарушений муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (Приложение № 5). 

6.Утвердить Положение о методической работе в муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 6). 

7.Утвердить Положение о методическом объединении педагогов муниципаль-

ного  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (Приложение № 7). 

8.Утвердить Положение о научном обществе муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 8). 



  

9. Утвердить Положение о мерах социальной поддержки учащихся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 13» (Приложение № 9). 

10.Утвердить Положение об установлении языка образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 13», осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым образо-

вательным программам (Приложение № 10). 

11.Утвердить Порядок пользования объектами инфраструктуры муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная № 

13» (Приложение № 11). 

12.Утвердить Порядок хранения в архиве муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» на бу-

мажных носителях результатов освоения учащимися образовательных программ 

(Приложение № 12). 

13.Утвердить Положение о режиме рабочего времени педагогических работни-

ков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 13» (Приложение № 13). 

14.Утвердить Положение об общем собрании работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (Приложение № 14). 

15.Утвердить Порядок организации и проведения процедуры самообследования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа № 13» (Приложение № 15). 

16.Утвердить Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических и руководящих работников муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» (Приложение № 16). 

17.Утвердить Порядок выбора учебников, учебных пособий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 13» (Приложение № 17). 

18.Утвердить Порядок пользования учебниками и учебными пособиями уча-

щимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами Феде-

ральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими плат-

ные образовательные услуги в муниципальном бюджетном общеобразовательном уч-

реждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 18). 

19.Утвердить Положение о классном руководителе в   условиях реализации Фе-

деральных государственных образовательных стандартов муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 19). 

20.Утвердить Положение о дополнительном образовании в условиях реализа-

ции Федеральных государственных образовательных стандартов в   муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 13» (Приложение № 20). 



  

21.Утвердить Положение о портфеле/портфолио достижений учащегося  муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 13» (Приложение № 21). 

22.Утвердить Положение об управляющем совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 22). 

23.Утвердить Порядок посещения учащимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 23). 

24.Утвердить Порядок учёта мнения советов учащихся, советов родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учаще-

гося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 13» (Приложение № 24). 

25.Утвердить Порядок учета мнения совета учащихся и совета родителей (за-

конных представителей) при принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-

щих интересы учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 25). 

26.Утвердить Положение о родительском патруле муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
(Приложение № 26). 

27.Утвердить Положение о школьной предметной декаде в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» (Приложение № 27). 

28.Утвердить Положение об инновационной деятельности педагогов муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 13» (Приложение № 28). 

29.Утвердить Положение о Методическом Совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
(Приложение № 29). 

30.Утвердить Положение о формах получения  образования и формах обучения  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа № 13» (Приложение № 30). 

31.Утвердить Положение о педагогическом совете муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 31). 

32.Утвердить Положение о правилах  перевода, отчисления и исключения  

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 32). 

33.Утвердить Положение о порядке и формах проведения государственной ито-

говой аттестации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 33). 

34.Утвердить Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование  



  

образовательными, методическими и научными услугами муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» (Приложение № 34). 

35.Утвердить Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 35). 

36.Утвердить Положение об учебном кабинете в муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 36). 

37.Утвердить Порядок доступа  работников муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методиче-

ским материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспече-

ния образовательной деятельности (Приложение № 37). 

38.Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения рабочей про-

граммы муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 38). 

39. Утвердить Положение об изучении образовательных потребностей и запро-

сов учащихся и их родителей (законных представителей) муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 39). 

2.Считать утратившими силу локальные нормативные акты: 

2.1. Положение об учебных кабинетах, утверждённое приказом директора 

школы от 02.06.2008 № 288. 

2.2. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов, утверждённое приказом директора школы от 09.02.2009 № 59. 

2.3.    Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников XI 

классов, утверждённое приказом директора школы от 09.02.2009 № 59. 

2.4. Положение о классном руководителе в МОУ «СОШ № 13», утверждённое 

приказом директора школы от 17.03.2008 № 143. 

2.5. Положение об управляющем совете МОУ «СОШ № 13», утверждённое 

приказом директора школы от 28.11.2007 № 543. 

2.6. Положение об организации индивидуального обучения детей на дому в 

МОУ «СОШ № 13»,  утверждённое приказом директора школы от 17.03.2008 № 143. 

2.7. Положение о Совете профилактики правонарушений МОУ «СОШ № 13», 

утверждённое приказом директора школы от 15.12.2007 № 584. 

2.8.  Положение о методической работе в МОУ «СОШ № 13», утверждённое 

приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

2.9. Положение о внутришкольном контроле в МОУ «СОШ № 13», утвер-

ждённое приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

2.10. Положение о платных дополнительных образовательных услугах МОУ 

«СОШ № 13», утверждённое приказом директора школы от 17.03.2008 № 143. 

2.11. Положение о получении общего образования в форме экстерната в МОУ 

«СОШ № 13», утверждённое приказом директора школы от 01.11.2004 № 502. 

2.12. Положение о методическом объединении педагогов МОУ «СОШ № 13»,  



  

утверждённое приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

 2.13. Положение о научном обществе МОУ «СОШ № 13», утверждённое при-

казом директора школы от 09.02.2009 № 59. 

 2.14. Положение о дополнительном образовании в МОУ «СОШ № 13», утвер-

ждённое приказом директора школы от 09.01.2009 № 46. 

 2.15. Положение о Методическом совете МОУ «СОШ № 13», утверждённое 

приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

 2.16. Положение о школьной предметной декаде МОУ «СОШ № 13», утвер-

ждённое приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

 2.17. Положение о педагогическом совете МОУ «СОШ № 13», утверждённое 

приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

 3.Гурьяновой Ирине Александровне, секретарю руководителя, довести данный 

приказ до сведения работников. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                             И.В.Канаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Гурьянова 



  

          Приложение № 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от  30.08.2013  № 472 

Правила внутреннего распорядка учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

1.Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобр-

науки от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,  Уставом  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (далее - Школа), законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27.07.2013 №1014 «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном ок-

руге – Югре», Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189.  

1.2.Правила регламентируют права и обязанности учащихся, их ответствен-

ность, определяют принципы совместной деятельности учащихся и других участни-

ков образовательных отношений.  

1.3.Правила определяют основные нормы и правила поведения учащихся в пе-

риод обучения в Школе: во время школьных занятий, перемен, внеклассных и вне-

школьных мероприятий в пределах Школы и на её территории, а также в других мес-

тах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельно-

сти, устанавливают порядок поощрения учащихся и применения мер дисциплинарно-

го взыскания. 

1.4.Правила способствуют поддержанию порядка в Школе, основанного на соз-

нательной дисциплине и демократических началах организации образовательной дея-

тельности. 

1.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Школой  и 

действует бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

2. Права и обязанности учащихся 

 2.1.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и настоящими Правилами, возникают у лица, принятого на обучение в 

Школу, с даты, указанной в распорядительном акте о приёме лица на обучение. 

2.2.Учащимся предоставляются академические права на: 

2.2.1.Получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральны-

ми государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 



  

2.2.2.Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования, формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет. 

2.2.3.Предоставление условий для обучения с учётом особенностей их психо-

физического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

2.2.4.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами Школы. 

2.2.5.Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного 

общего образования). 

2.2.6.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду-

лями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в установленном ею по-

рядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.2.7.Зачёт Школой, в установленном ею порядке, результатов освоения уча-

щимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,  дополнитель-

ных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность. 

2.2.8.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответст-

вии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе». 

2.2.9.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.10.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

2.2.11.Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и ка-

лендарным учебным графиком. 

2.2.12.Перевод для получения образования по другой форме обучения в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании. 

2.2.13.Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образо-

вательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

2.2.14.Участие в управлении Школой в порядке, установленном настоящим Ус-

тавом Школы. 

2.2.15.Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Ус-

тавом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельст-

вом о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документа-

ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти в Школе. 



  

2.2.16.Обжалование нормативных правовых актов Школы в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке. 

2.2.17.Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Школы. 

2.2.18.Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортив-

ных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях. 

2.2.19.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общест-

венной, творческой деятельности. 

2.2.20.Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.2.21.Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами Школы. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолет-

них учащихся без согласия родителей (законных представителей) к труду, не преду-

смотренному образовательной программой, запрещается. 

2.2.22.Создание общественных объединений учащихся в установленном феде-

ральным законом порядке. 

2.2.23.Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. Принуждение учащихся к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принуди-

тельное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.2.24.В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии кон-

фликта интересов педагогического работника. 

2.2.25.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме са-

мообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей госу-

дарственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе по соответст-

вующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Ука-

занные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, впра-

ве пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

Школе по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образователь-

ной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются ака-

демическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

2.2.26.Иные академические права, не предусмотренные настоящим Уставом, 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации.  

2.3.Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 



  

2.3.1.Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены феде-

ральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.3.2.Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, постановлениями и распоряжениями администрации города Нефтеюганска. 

2.4.Учащиеся обязаны: 

2.4.1.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять инди-

видуальный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или ин-

дивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной  программы. 

2.4.2.Выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности.  

2.4.3.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.4.4.Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 

2.4.5.Бережно относиться к имуществу Школы. 

2.4.6.Иные обязанности учащихся, не предусмотренные настоящим Уставом, 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 

 3.Общие правила поведения 

3.1.Учащиеся приходят в Школу за 15 – 20 минут до начала уроков, оставляют  

в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь. 

3.2.Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или 

учителем, получают запись об опоздании в дневник. К занятиям опоздавшие учащие-

ся допускаются только с разрешения  учителя. 

3.3.Учащиеся поднимаются в учебные кабинеты за 10 минут до начала урока, 

готовят все необходимые учебные принадлежности (книги, тетради, дневник, ручку)  

к предстоящему уроку. 

3.4.Учащиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с установленным 

классным руководителем или учителем-предметником планом, составленным с уче-

том психофизических особенностей учащихся. 

3.5.Учащиеся является в Школу с подготовленными домашними заданиями по 

предметам согласно расписанию уроков. 

3.6.Учащиеся приходят в Школу в школьной форме. Наличие сменной обуви 

обязательно. На уроках физической культуры учащиеся должны иметь спортивную 

форму (короткую или длинную), спортивную обувь. Ношение спортивной одежды, 

обуви вне уроков физической культуры, джинсовых брюк – запрещено. 

3.7.На уроках технологии юноши должны иметь рабочий халат, девушки - фар-

тук и головные уборы. 



  

3.8.На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в соот-

ветствующей форме: девушки в чёрных юбках или брюках и белых блузках, юноши - 

в чёрных костюмах и белых рубашках. Желательно наличие галстука для последних. 

3.9.На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по своему 

усмотрению. 

3.10.Не разрешается нахождение в помещениях Школы учащихся в верхней 

одежде. 

3.11.Учащиеся Школы проявляет уважение к старшим, заботятся о младших. 

Учащиеся уступают дорогу взрослым, старшие учащиеся – младшим, мальчики – де-

вочкам. 

3.12.Учащиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу,  несут материальную ответственность за его порчу. Уча-

щимся запрещается делать надписи на стенах и мебели; неправильно использовать, 

царапать, ломать школьную мебель, оборудование кабинетов и другое школьное 

имущество, т.е. совершать те действия, которые могут привести к  порче имущества 

Школы. 

3.13.Учащиеся ведут себя в Школе дисциплинированно, не совершают проти-

воправных действий. К противоправным действиям относятся: 

3.13.1.Рукоприкладство, нанесение побоев, избиение. 

3.13.2.Угроза, запугивание, шантаж. 

3.13.3.Моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, дис-

криминация по национальностям и социальным признакам, подчеркивание физиче-

ских недостатков. 

3.13.4.Нецензурная брань. 

3.13.5.Вымогательство, воровство. 

3.13.6.Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и досто-

инство личности. 

3.14.Нельзя приносить в Школу и на её территорию с любой целью и использо-

вать любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напит-

ки, табачные изделия, спички, зажигалки, колющие и режущие предметы, газовые 

баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или имитационное), игральные 

карты, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и 

яды, спиртные напитки.  

Совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружаю-

щих, 

3.15.В Школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не 

имеющую отношения к образовательному процессу. 

3.16. В Школу нельзя приносить: ценные предметы, сохранность которых уча-

щийся не может обеспечить самостоятельно, деньги, в количестве, превышающем 

необходимые траты в Школе. 

Администрация Школы не несет ответственности в случае утраты таких пред-

метов или денег. 

3.17.Запрещается: 

3.17.1.Находиться в рекреациях  Школы во время учебных занятий. 



  

3.17.2.Брать ключи от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в клас-

сах, самовольно открывать окна. 

3.18.Учащиеся не могут самовольно покидать Школу до окончания уроков. 

3.18.1.Если учащемуся необходимо уйти домой раньше окончания обязатель-

ных занятий по причине недомогания или семейным обстоятельствам, ему необходи-

мо разрешение классного руководителя или лица, заменяющего его. Разрешение за-

писывается в дневнике, рядом ставится подпись родителей (законных представите-

лей). 

3.19.В случае пропуска занятий или  плановых общешкольных мероприятий по 

уважительной причине учащийся должен предъявить классному руководителю  ме-

дицинскую справку или объяснительную записку от родителей (законных представи-

телей) о причине отсутствия на занятиях.   

3.19.1.Уважительными причинами отсутствия считаются: 

1) личная болезнь; 

2) посещение врача (представляется справка); 

3) экстренные случаи в семье, требующие личного участия 

(подтверждается заявлением родителей (законных представителей). 

4) пропуск занятий по договоренности с администрацией Школы по заявлению 

родителей (законных представителей). 

Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются нарушени-

ем. 

3.20.Вне Школы учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и дос-

тоинство, не запятнать доброе имя Школы. 

4.Правила поведения на уроках 

4.1.При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.  Подобным об-

разом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время урока. 

4.2.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку 

делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных це-

лей. 

4.3.Если учащийся хочет задать учителю вопрос или ответить на вопрос учите-

ля, он поднимает руку. 

4.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В слу-

чае крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения 

у учителя. 

4.5.По окончании урока, учащийся, получивший отметку, подает дневник на 

подпись учителю. Учащиеся Школы при ведении дневника руководствуются прави-

лами, записанными в нём. Учащиеся должны аккуратно вести дневник.  Дневник сда-

ётся на проверку классному руководителю и даётся на подпись родителям. Расписа-

ние в дневнике записывается на неделю вперёд. 

4.6.Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только когда учи-

тель объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс.     

При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 



  

Учащиеся, срывающие своими действиями учебный процесс, активно мешаю-

щие проведению урока, направляются учителем к дежурному администратору для 

проведения соответствующей работы.  

4.7.Учащимся запрещается: 

4.7.1.Пользоваться на уроках переговорными устройствами записывающей и 

воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, плеерами, 

электронными играми  во время уроков. 

4.7.2.Приносить и устанавливать на школьные компьютеры компьютерные иг-

ры (программы). 

4.7.3.Пользоваться Интернетом без разрешения администрации Школы 

4.8.В случае опоздания на урок учащийся должен постучать в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на ме-

сто. 

5.Правила поведения на переменах, до и после уроков 

5.1.Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

 5.2.Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 5.2.1.Навести чистоту и порядок на своём рабочем месте и выйти из класса. 

5.2.2.Подчиняться требованием педагога и работников Школы. 

5.2.3.Во время перемен, до и после уроков учащийся не должен находиться в 

учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без  учителя. 

5.3.Учащимся запрещается во время перемен: 

5.3.1.Бегать по лестницам и коридорам вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр. 

5.3.2.Сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон. 

5.3.3.Вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по 

лестничным ограждениям. 

5.3.4.Открывать двери пожарных и электрических  щитов, касаться электропро-

водов и ламп. 

5.3.5.Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков. 

5.3.6.Употреблять непристойные выражения и жесты, кричать шуметь, мешать  

отдыхать другим. 

5.3.7.Толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные 

предметы. 

5.3.8.Играть в игры, опасные для жизни и здоровья. 

5.3.9.Курить в помещениях и на территории Школы. 

5.3.10.Употреблять алкогольные напитки, наркотические средства. 

6.Правила поведения дежурного класса 

      6.1.Класс начинает дежурство за 30 минут до начала смены. 

      6.2.Дежурный класс в течение смены отвечает за санитарное состояние и поря-

док в Школе, применяет к нарушителям меры, предусмотренные Уставом Школы и 

Правилами. В случае если нарушитель не установлен, меры по устранению  наруше-

ний предпринимает дежурный класс. 



  

6.3.В конце дня дежурный класс проверяет санитарное состояние классов, до-

водит эти результаты до сведения дежурного администратора, сдает дежурство по 

Школе следующей смене. 

6.4.Обязанности дежурного по классу: 

6.4.1.Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

6.4.2.Находятся в кабинете во время перемен. 

6.4.3.Обеспечивают порядок в кабинете. 

6.4.4.Дежурные помогают учителю подготовить кабинет для следующего урока 

6.4.5. Во время перемены дежурный учащийся (учащиеся) проветривает каби-

нет, помогает учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает 

тетради по просьбе учителя. 

6.5.Обязанности дежурного по Школе 

6.5.1.Дежурство осуществляется учащимися 5-х-11-х классов. 

6.5.2.В обязанности дежурного входит: 

1) проверять сменную обувь у учащихся при входе в Школу; 

2) помогать раздеваться учащимся младших классов; 

3) следить за порядком в раздевалках; 

4) обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках Школы; 

5)оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного  

процесса учителям и администрации Школы. 

6.5.3.Ежедневно, по окончании уроков, дежурные приводят в порядок закреп-

ленные за ними участки Школы и сдают их классному руководителю или дежурному 

администратору. 

6.5.4.Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении 

нарушений со стороны учащихся. 

7.Правила поведения в гардеробе. 

7.1.Учащиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. 

Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку – вешалку и опознавательную 

метку. Обувь помещается в специальный мешок с ручкой-петелькой.               

 Мешок для обуви должен быть прочным, не промокающим, подписанным. 

7.2.В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, проездные би-

леты и иные  ценности; в рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки.    

 7.3.Учащийся здоровается с гардеробщиком, сдает одежду и получает номерок. 

Номерок хранит в специально отведенном в сумке месте. 

7.4.На уроках гардероб не работает. Прием и выдача одежды осуществляется в 

соответствии с расписанием уроков и, в порядке исключения, по распоряжению за-

местителя директора или дежурного администратора. 

7.5.По окончании уроков учащийся сдаёт номерок гардеробщику и получает 

одежду с обувью. В случае утраты номерка или одежды учащийся обращается к де-

журному администратору. 

7.6.В гардеробе по очереди обслуживается только один человек, размещение 

одежды нескольких человек на один номерок запрещается. Выдача одежды в одни 

руки по нескольким номерам не производится. 

7.7.В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. гардероб являет-

ся зоной повышенной опасности. 



  

7.8.Одежду сдают и получают в порядке общей очереди, которую нельзя нару-

шать. 

7.9.По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб и присутст-

вует при получении учащимися одежды. Контролирует соблюдение учащимися дан-

ных правил. 

8.Правила поведения в раздевалках спортивного зала. 

8.1.Учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока фи-

зической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

8.2.Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

8.3.Учащиеся аккуратно размещают портфель, одежду и обувь в шкафчиках. 

8.4.В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются 

зоной повышенной опасности. 

8.5.Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

8.6.По окончании урока учащиеся быстро переодеваются и покидают раздевал-

ки. Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

8.7.В случае пропажи или порчи вещей учащийся немедленно сообщает об этом 

учителю физической культуры или дежурному администратору. 

 8.8.На занятия физической культурой учащиеся допускаются только в спортив-

ной форме и спортивной обуви. 

8.9.Учащиеся без соответствующей формы находятся в спортивном зале, но к 

занятиям не допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как 

пропуск без уважительной причины. 

8.10.Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, 

освобожденные от занятий физической культурой, обязательно присутствуют в зале. 

9.Правила поведения в столовой 

  9.1.Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в от-

ведённое  графиком  питания  время. 

9.2.В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать 

предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

9.3.Убирают посуду и столовые приборы после принятия пищи. 

9.4.Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой за-

прещается. 

9.5.Учащиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии: 

9.5.1.Перед едой тщательно моют руки с мылом и сушат их.  

9.5.2.Не принимают пищу и питьё из одной посуды с другими.   

9.5.3.Не пользуются вместе с другими одними столовыми приборами.  

9.5.4.Кладут еду на тарелку, а не на поверхность стола.  

9.5.5.Не оставляют за собой на столах грязную посуду. 

9.5.6.Находятся в помещении столовой без верхней одежды. 

9.6.Учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале 

учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

9.7.Для обеспечения питьевого режима на раздаче имеется свежая питьевая во-

да. 



  

9.8.Порядок в обеденном зале поддерживает педагог-организатор. Требования 

взрослых, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Правилам 

Школы, выполняются учащимися беспрекословно. 

9.9.Учащиеся соблюдают во время приёма пищи высокую культуру питания: 

9.9.1.Столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирова-

ния.   

9.9.2.Не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу. 

9.9.3.Проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и жид-

ких блюд. 

9.9.4.После еды используют салфетки. 

9.9.5.Благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании её 

приёма. 

10.Поведение во время проведения внеурочных и внешкольных мероприятий 

10.1.Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструк-

таж по технике безопасности. В случае выхода учащихся за пределы Школы, факт 

проведения инструктажа фиксируется в журнале инструктажа учащихся по охране 

труда при организации общественно полезного, производительного труда и проведе-

ния внеклассных и внешкольных мероприятий. 

10.2.Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении мас-

совых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для соб-

ственной жизни и для окружающих. 

10.3.Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному 

маршруту движения, оставаться в расположении группы, если это определено руко-

водителем. 

10.4.Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руко-

водителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

10.5.Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к при-

роде, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

10.6.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хло-

пушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пи-

ротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.  

11.Порядок применения поощрений 

11.1.Учащиеся Школы поощряются за успехи в учебной, физкультурной, спор-

тивной, общественной, научной деятельности; участие и победу в интеллектуальных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; общественно-

полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы; благородные поступ-

ки. 

11.2.Применение мер поощрения осуществляется по решению органов управ-

ления Школой. 

11.3.К учащимся Школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

11.3.1.Объявление благодарности. 

         11.3.2.Награждение Почетной грамотой, благодарственным письмом. 

11.3.3.Награждение ценным подарком или денежной премией 



  

11.3.4.Занесение фамилии учащегося на Доску Почёта Школы (в Книгу Почёта 

Школы). 

11.3.5.Представление учащегося к награждению знаками отличия, государст-

венными орденами и медалями. 

11.3.6.Награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении от-

дельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

11.3.7.Представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

11.3.8.Награждение благодарственным письмом родителей (законных предста-

вителей) учащихся. 

11.4.Процедура применения поощрений: 

1) объявление благодарности учащемуся, награждение благодарственным 

письмом родителей (законных представителей) учащегося,  могут применять все пе-

дагогические работники Школы при проявлении учащимися активности с положи-

тельным результатом; 

2) награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом может 

осуществляться администрацией Школы по представлению классного руководителя 

и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимися по отдель-

ным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Шко-

лы, города и (или) округа; 

3) награждение ценным подарком или денежной премией осуществляется из 

внебюджетных средств по представлению заместителей директора по учебно-

воспитательной работе на основании приказа Школы за особые успехи, достигнутые 

на уровне города, округа, России; 

4) представление к награждению похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в уче-

нии», золотой или серебряной медалью осуществляется решением Педагогического 

Совета Школы на основании действующего законодательства. 

5) представление к награждению благодарственным письмом родителей (за-

конных представителей) учащихся осуществляется на основании решения Управ-

ляющего Совета Школы. 

11.4.1.Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся, их родителей (законных представителей) и работников Школы. 

12.Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания 

      12.1.Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. 

12.2.Применение методов физического и (или) психического насилия по отно-

шению к учащимся не допускается. 

12.3.Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинар-

ного взыскания определяет правила применения к учащимся и снятия с учащихся в 

Школе мер дисциплинарного взыскания. 

12.4.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся: 

12.4.1.По образовательным программам начального общего образования. 

12.4.2.С ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 



  

12.5.Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или на-

рушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка, и иных локальных норма-

тивных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельно-

сти. 

12.6.За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть при-

менены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор;  

отчисление из Школы. 

12.7.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

12.8.При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он со-

вершен, предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональ-

ное состояние, а также мнение Совета учащихся, представительных органов учащих-

ся, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

Школы. 

12.9.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул. 

12.10.До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна затре-

бовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение учащегося не представлено, то составляется соответствующий 

акт. 

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

12.11.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, указанного 

в пункте 11.9, а также времени, необходимого на учет мнения Совета учащихся, 

представительных органов учащихся, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся Школы, но не более семи учебных дней со дня пред-

ставления директору Школы мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

12.12.Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пят-

надцати лет, из Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неодно-

кратное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педаго-

гического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 

Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. Отчисле-

ние несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не при-

меняется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыска-

ния истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном поряд-

ке. 

12.13.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 



  

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия территориальной комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации города Нефтеюганска. Решение об отчислении 

учащихся-детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Нефтеюганска и комитета опеки и попечительства админист-

рации города Нефтеюганска. 

12.14.Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисцип-

линарного взыскания Школа незамедлительно обязана проинформировать Департа-

мент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска. 

Департамент образования и молодёжной политики администрации города Неф-

теюганска и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспе-

чивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

12.15.Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Школы, который доводится до учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учеб-

ных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. От-

каз учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащего-

ся ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим 

актом. 

12.16.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их приме-

нение к учащемуся. 

12.17.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений является обязательным для всех участников образователь-

ных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указан-

ным решением. 

12.18.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

12.19.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он счи-

тается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

12.20.Директор Школы до истечения года со дня применения меры дисципли-

нарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной инициативе, 

просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него учащегося, ходатайству Совета учащихся, представительных органов учащихся 

или Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 13.Возмещение ущерба, причиненного имуществу Школы 

13.1.Предъявление иска о возмещении ущерба осуществляется администрацией 

Школы родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося в 

письменной форме за виновное причинение материального ущерба имуществу Шко-



  

лы на основании представления заместителя директора по административно-

хозяйственной работе. 

13.2.Возместить имущественный вред, причиненный несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет (малолетним) ребенком, обязаны родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося, если не докажут, что вред возник не 

по их вине. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет само-

стоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восем-

надцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, 

вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями 

(законными представителями). Если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

 

14.Заключительные положения 

14.1.Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся  Школы, 

независимо от формы обучения, а также на учащихся других образовательных учре-

ждений на время пребывания в Школе. 

14.2.Данные Правила доводятся до сведения учащихся на классных часах в на-

чале учебного года, родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся и вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления.  
 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учёте результатов освоения учащимися образовательных 

программ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 28, п.11) и 

регламентирует вопросы организации индивидуального учёта результатов освоения 

учащимися образовательных программ в муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее – Школа). 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В настоящем Положении используются следующие определения: 

1.1.1.индивидуальный учет - организация и ведение учёта сведений о каждом 

учащемся; 

1.1.2.образовательная программа - комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании», 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебно-

го графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

1.1.3.учащийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

1.1.4.результаты освоения учащимися образовательных программ - 

это владение учащимися определенными знаниями и умениями, зафиксированные в 

определенной системе (отметке). 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА 

2.1. Школа осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения учащим-

ся основных образовательных программ соответствующего уровня общего образова-

ния путём текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

2.2.Текущий контроль и учёт результатов освоения образовательной програм-

мы обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося и осу-

ществляется в соответствии с локальным актом Школы. 

2.3.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией учащихся, прово-

димых в формах и в порядке, установленных Школой. 

2.4.Промежуточная аттестация учащихся регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ст. 58), 

формы и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются Школой и 

закрепляются локальным актом. 

2.5.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки освоения учащими-
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ся образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и рег-

ламентируется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от « 30 » августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о музее «ГЛОБУС»  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., письмом Ми-

нистерства образования России №28-51-181/16 от 12 марта 2003г. О деятельности му-

зеев образовательных учреждений, нормативными документами о фондах государст-

венных музеев России. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

     1.1. Школьный музей – обобщающее название музеев, являющихся структур-

ными подразделениями образовательных учреждений Российской Федерации незави-

симо от формы собственности и действующих на основании Закона Российской Фе-

дерации «Об образовании», а в части учёта и хранения фондов – Федерального закона 

«О Музейном фонде и музеях Российской Федерации». 

      1.2. Школьный музей является систематизированным, тематическим собрани-

ем подлинных памятников истории, культуры и природы, комплектуемых, сохраняе-

мых и экспонируемых в соответствии с действующими правилами. 

1.3. В основе поисковой и собирательской деятельности музея лежит краевед-

ческий принцип.  

       1.4. Школьные музеи создаются в различных типах образовательных учреж-

дений под руководством педагогов и при участии общественности. 

       1.5. Подлинные памятники истории, культуры и природы, хранящиеся в фон-

дах школьных музеев, входят в состав музейного фонда и Государственного архивно-

го фонда России и подлежат государственному учету и сохранности в установленном 

порядке. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

      2.1. Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности му-

зея, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, областью 

науки или искусства. 

      2.2. Музейный предмет – памятник 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 – деятельность музея по выявлению, 

сбору, учету и описанию музейных предметов. 

      2.5. Книга поступлений – основной документ учета музейных предметов. 

      2.6. Экспозиция – выставленные на обозрение в определенной системе музей-

ные предметы (экспонаты). 



  

Ш. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ: 

      3.1. Школьный музей способствует: 

    3.1.1. воспитанию у детей и подростков края патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

   3.1.2. приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию 

жителей ХМАО через практическое участие в сборе и хранении документов, экскур-

сионной деятельности, изучении памятников культуры округа. 

      3.2. Задачами школьного музея являются: 

    3.2.1. использование культурных ценностей города и края для развития детей и 

подростков; 

3.2.2. содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процес-

са; 

3.2.3. охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного 

города, края; 

3.2.4. активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, с населением, тес-

ная связь с ветеранскими и общественными объединениями; 

3.2.5. формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ. 

      4.1. Создание школьного музея является результатом целенаправленной, 

творческой поисково-исследовательской работы школьников и педагогов по теме, 

связанной с историей, культурой, природой города и родного края.  

4.2. В школе: 

4.2.1. создан совет музея - актив учащихся, способный осуществлять система-

тическую поисковую, фондовую, экспозиционную, культурно-просветительскую ра-

боту; 

4.2.2. назначен руководитель-педагог дополнительного образования Уливанова 

Л.Ф. 

4.2.3. ведётся поисково – исследовательская работа, дающая возможность соз-

дать музей определенного профиля;  

4.2.4. оформляются экспозиции, отвечающие по содержанию и оформлению 

современным требованиям; 

      4.2.5. выделено помещение и оборудование обеспечивающее сохранность му-

зейных предметов и условия их показа; 

      4.3. Профиль школьного музея определяется педагогической целесообразно-

стью и характером имеющихся коллекций памятников истории и культуры, природы. 

  4.4. Школьный музей «Глобус» имеет историко – краеведческий профиль. 

      4.5. Вопрос об открытии музея решается советом школы или педагогическим 

советом.  

4.6. Решение об открытии музея согласовывается с районными управлениями 

по образованию и культуре, и оформляется приказом директора образовательного 

учреждения. 

      4.7. Учёт и регистрация школьного музея осуществляются в соответствии с 

инструкцией о паспортизации музеев образовательных учреждений, утверждаемой 

Министерством образования Российской Федерации. 



  

      4.8. Наличие школьного музея, имеющего паспорт и прошедшего очередную 

переаттестацию, учитывается при определении объемных и качественных показате-

лей при отнесении учреждений и организаций образования к группам по оплате труда 

руководящих работников. 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ. 

5.1. Школьный музей принимает участие в плановых переаттестациях, вы-

ставках, конкурсах, смотрах, включаются в программы культурно-патриотического и 

молодежного движения, участвует в традиционных городских краеведческих чтениях 

школьников, районных, городских и краевых предметных олимпиадах, представляя 

на них результаты работы юных исследователей по тематике музея. 

      5.2. Совет музея: 

5.2.1. изучает литературно-исторические и другие источники соответствующей 

профилю музея, тематики; 

5.2.2. систематически пополняет фонды и библиотеки музея путем активного 

поиска в туристских походах, экскурсиях; 

5.2.3. ведет строгий учет фондов в инвентарной книге, обеспечивает сохран-

ность музейных предметов; 

5.2.4. создает и обновляет экспозиции, выставки; 

5.2.5. проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу для учащихся и 

населения; 

5.2.6. работает в контакте с государственными музеями соответствующего 

профиля, участвует в выполнении их заданий; 

5.2.7. устанавливает и поддерживает связь со школьными музеями соответст-

вующего профиля; 

5.2.8. проводит обучение по программе « Юный музеевед». 

VI. ФУНКЦИИ МУЗЕЯ. 

      6.1. Основными функциями музея являются: 

6.1.1. документирование природы, истории и культуры родного края; 

6.1.2. осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обу-

чению, развитию, социализации оучащихся; 

6.1.3. организация культурно-просветительской, методической, информа-

ционной и иной деятельности, разрешенной законом; 

6.1.4. развитие детского самоуправления. 

VII. УЧЁТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ  

ФОНДОВ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ. 

      7.1. Учёт музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по 

основному и научно-вспомогательному фондам: 

7.1.1. учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников ма-

териальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в книге посту-

плений музея; 

7.1.2. учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т. 

п.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 



  

      7.2. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность 

образовательного учреждения производится собственником в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации на праве оперативного управления. 

      7.3. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель обра-

зовательного учреждения. 

      7.4. Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жиз-

ни и безопасности людей, категорически запрещается. 

      7.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоцен-

ных металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

      7.6. Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена му-

зеем, должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный государст-

венный музей, архив. 

VIII. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ. 

      8.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель об-

разовательного учреждения. 

      8.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осу-

ществляет руководитель музея, назначенный приказом по образовательному учреж-

дению. 

      8.3. Текущую работу музея осуществляет совет музея. 

      8.4. В целях оказания помощи школьному музею может быть организован со-

вет содействия или попечительский совет. 

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ) ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ. 

      9.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его кол-

лекций решатся учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления 

образованием. 

      9.2. Для передачи фондов школьных музеев в государственный или общест-

венный музей создается специальная музейная комиссия. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 4 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от « 30 » августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутренней системе оценки качества образования    

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, подпункт 13), на основании которого к 

компетенции образовательного учреждения относится обеспечение функционирова-

ния внутренней оценки качества образования (далее ВСОКО). Устав и локальные ак-

ты обеспечивают нормативно-правовые основания реализации этой системы в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации в сфере об-

разования.  

1.2. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой дея-

тельность по информационному обеспечению управления образовательной  Органи-

зации (далее Школа), основанную на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работ-

ников Школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовым договором, в том числе педагогических работников, работающих по со-

вместительству. 

1.4. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, раз-

работку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее ис-

пользование полученных результатов. 

1.5. В настоящем положении используются следующие термины:         

  Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятель-

ности и подготовки учащегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям физического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе сте-

пень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

       Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по обеспе-

чению безопасности учащихся в организации образовательного процесса. 

      Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательно-

го процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

      Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагно-

стических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государст-

венно-общественного управления Школы, которым делегированы отдельные полно-



  

мочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных 

структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качест-

вом образования. 

       Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью кон-

трольных измерительных материалов в стандартизированной форме, содержание ко-

торых соответствует реализуемым образовательным программам. 

       Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классифика-

ция оцениваемого объекта. 

       Мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, опреде-

ляющих количественно-качественные изменения качества образования, результатом 

которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксирован-

ной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

учащихся. 

       Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного про-

цесса, условий и результатов образовательной деятельности. 

1.6. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

1.6.1. лицензирования; 

1.6.2. аккредитации; 

1.6.3. государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

1.6.4. системы внутришкольного контроля; 

1.6.5. мониторинга качества образования. 

1.7. В качестве источников данных для оценки качества образования использу-

ются: 

1.7.1. образовательная статистика; 

1.7.2. промежуточная и итоговая аттестация; 

1.7.3. мониторинговые исследования; 

1.7.4. социологические опросы; 

1.7.5.отчеты работников школы; 

1.7.6. посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

2.     ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕЙ СИС-

ТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

2.1. Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на реше-

ние следующих задач: 

2.1.1. систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 

в Школе  для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

2.1.2. максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации 

о качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так 

и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению соот-

ветствующего качества образования. 

2.2.  Цели внутренней системы оценки качества образования: 



  

2.2.1. формирование единой системы диагностики и контроля состояния обра-

зования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изме-

нений, влияющих на качество образования в Школе; 

2.2.2. получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в Школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень; 

2.2.3. предоставления всем участникам образовательного процесса и общест-

венной достоверной информации о качестве образования; 

2.2.4. принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потреби-

телей образовательных услуг при принятии таких решений; 

2.2.5. прогнозирование развития образовательной системы Школы. 

2.3. В основу ВСОКО положено следующие принципы: 

2.3.1.  объективности, достоверности, полноты и системности информации о ка-

честве образования; 

2.3.2. реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития 

отдельных учащихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

2.3.3. открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преем-

ственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

2.3.4. доступности информации о состоянии и качестве образования для раз-

личных групп потребителей; 

2.3.5. рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериаль-

ный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии 

и показатели; 

2.3.6.  повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога; 

2.3.7. оптимальности использования источников первичных данных для опре-

деления показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности 

их многократного использования; 

2.3.8. инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

2.3.9. минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уров-

ней управления, сопоставимости системы показателей с муниципальными, регио-

нальными показателями, взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

2.3.10.соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВСОКО. 

3.1.  Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, вклю-

чает в себя: администрацию школы, педагогический совет,  методические объедине-



  

ния учителей-предметников, временные консилиумы (педагогический консилиум, 

творческие группы и т.д.). 

3.2. Администрация школы: 

3.2.1. формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и кон-

тролирует их выполнение; 

3.2.2. разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на со-

вершенствование системы оценки качества образования Школы, участвует в этих ме-

роприятиях; 

3.2.3. обеспечивает на основе образовательной программы проведение в Школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистиче-

ских исследований по вопросам качества образования; 

3.2.4. организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, об-

работку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития, 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне Школы; 

3.2.5. организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования; 

3.2.6. обеспечивает условия для подготовки работников школы по осуществле-

нию контрольно-оценочных процедур; 

3.2.7. обеспечивает предоставление информации о качестве образования на му-

ниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;  

3.2.8. формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы Школы за учебный год, публичный док-

лад и т.д.); 

3.2.9. принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.3. Методические объединения учителей-предметников: 

3.3.1. участвуют в разработке методики оценки качества образования, системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития Школы; 

3.3.2. участвуют в разработке критериев оценки результативности профессио-

нальной деятельности педагогов Школы; 

3.3.3. содействуют проведению подготовки работников Школы по осуществле-

нию контрольно-оценочных процедур; 

3.3.4. проводят экспертизу Школы, содержания и результатов аттестации уча-

щихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

3.3.5. готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне Школы. 

3.4.Педагогический совет: 

3.4.1. содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в Школе; 

3.4.2. принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования Школы; 

3.4.3. принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 



  

3.4.4. принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в Школе; 

3.4.5. участие в оценке качества и результативности труда работников Школы; 

3.4.6. содействует организации работы по повышению квалификации педагоги-

ческих работников, развитию их творческих инициатив; 

3.4.7. принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в Школе; 

3.4.8. принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на проме-

жуточную аттестацию, форме проведения промежуточной аттестации.  

4.СОДЕРЖАНИЕ ВСОКО 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

4.1. Качество образовательных результатов: 

4.1.1. предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю ди-

агностики, в том числе ГИА учащихся 9,11х классов); 

4.1.2. метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики); 

4.1.3. личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

4.1.4. здоровье учащихся (динамика); 

4.1.5. достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

4.1.6. удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

4.1.7. профессиональное самоопределение учащихся. 

4.2. Качество реализации образовательного процесса: 

4.2.1. основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

(ФКГОС); 

4.2.2. рабочие программы по предметам учебного плана; 

4.2.3. программы внеурочной деятельности; 

4.2.4. реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и 

ФКГОС); 

4.2.5. качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

4.2.6. качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

4.2.7. удовлетворённость учеников и родителей  условиями в школе; 

4.2.8. адаптация учащихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования. 

4.3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

4.3.1. материально-техническое обеспечение; 

4.3.2. информационно-развивающая среда; 

4.3.3. санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

4.3.4. медицинское сопровождении; 

4.3.5. организация питания; 

4.3.6. психологический климат в Школе, в классе; 

4.3.7. кадровое обеспечение;  

4.3.8. общественно-государственное управление (Управляющий совет, педаго-

гический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление); 

4.3.9. документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 



  

5.     ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

5.1. Качество образовательных результатов. 

Объект - предметные результаты.  

Показатель - процент учащихся на «4» и «5»; средний процент выполнения за-

даний административных контрольных работ (мониторинговых заданий); процент  

учащихся 9, 11-х классов, преодолевших минимальный порог при сдаче государст-

венной аттестации по предметам русский язык и математика; процент учащихся 9,11-

х классов, получивших аттестат; средний балл по предметам русский язык и матема-

тика по результатам государственной аттестации;  процент учащихся 9,11-х классов, 

получивших аттестат особого образца. 

Методы оценки - промежуточный и итоговый контроль; мониторинг; анализ 

результатов итоговой аттестации.   

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Сроки - по итогам четверти, учебного года. 

5.2.Метапредметные результаты.   

Объект - уровень освоения планируемых метапредметных результатов в соот-

ветствии с перечнем из образовательной программы ОУ (высокий, средний, низкий). 

Показатель - динамика результатов.  

Методы оценки - промежуточный и итоговый контроль, мониторинг  урочной и 

внеурочной деятельности.   

Ответственный - классный руководитель, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Сроки – по итогам полугодия, учебного года. 

5.3. Личностные результаты.   

Объект - уровень сформированности планируемых личностных результатов в 

соответствии с перечнем из образовательной программы ОУ (высокий, средний, низ-

кий).  

Показатель  – динамика результатов. 

Методы оценки - мониторинговое исследование, анализ урочной и внеурочной 

деятельности. 

Ответственный – классный руководитель, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Сроки - по итогам полугодия, учебного года. 

5.4. Здоровье учащихся.  

Объект  -  уровень физической подготовленности учащихся.  

Показатель  – процент учащихся по группам здоровья, процент учащихся, заня-

тых в спортивных секциях. 

Методы оценки - процент пропусков уроков по болезни, мониторинговые ис-

следования по результатам ежегодного медицинского осмотра, статистические дан-

ные.   

Ответственный – классный руководитель, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Сроки - по итогам полугодия, учебного года. 

5.5. Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 



  

Объект – эффективность участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, соревно-

ваниях  

Показатель – процент учащихся, победивших и участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам, внеурочной деятельности  на  различных уровнях (школа, 

муниципалитет, округ и т.д.), процент победителей, призёров олимпиад, конкурсов и 

т.д. от общей численности учащихся. Процент учащихся, участвовавших в спортив-

ных соревнованиях на уровне 

Методы оценки – статистические сведения.   

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ру-

ководители методических объединений учителей-предметников, руководители круж-

ков, секций. 

Сроки - по итогам  учебного года. 

5.6. Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  

Объект – удовлетворенность образовательным процессом Школы.  

Показатель - процент родителей, положительно высказавшихся по вопросам 

качества образовательных результатов.  

Методы оценки - анкетирование.   

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

классный руководитель. 

Сроки – конец  учебного года. 

5.7.Профессиональное самоопределение.  

Объект – определение  учащихся  9,11-го класса для дальнейшего продолжения 

обучения. Показатель – процент  выпускников 9,11-го класса поступивших в  про-

фильные классы, ВУЗы, на бюджетную форму обучения.   

Методы оценки - мониторинг.   

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

классные руководители. 

Сроки - конец  учебного года. 

5.8. Качество реализации образовательного процесса  

Объект - основные образовательные программы.   

Показатель - соответствие образовательной программы ФГОС (ГОС), соответ-

ствует структуре ООП  (содержит планируемые результаты, систему оценки, про-

грамму формирования УУД, программы отдельных предметов, воспитательные про-

граммы, учебный план урочной и внеурочной деятельности, отражает в полном объ-

еме идеологию ФГОС).  

Методы оценки – экспертиза.  

Ответственный – директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Сроки – один раз в год, в соответствии с планом ВШК. 

5.9. Реализация учебного плана  и рабочих программ. 

Объект  - исполнение учебного плана рабочих программ.   

Показатель - соответствие учебного плана  и рабочих программ ФГОС (ГОС), 

процент выполнения.  

Методы оценки – экспертиза, итоговый контроль 



  

Ответственный – директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Сроки – один раз в год, в соответствии с планом ВШК и мониторинга. 

5.10. Удовлетворённость учеников и их родителей  условиями в Школе. 

Объект  – условия обучения, созданные в  Школе.  

Показатель -  динамика показателя качества  учеников и их родителей (закон-

ных представителей) каждого класса, положительно высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о различных видах условий жизнедеятельности школы   

Методы оценки  - анкетирование.  

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Сроки – один раз в год 

5.11. Организация занятости учащихся  

Объект – занятость учащихся во внеурочное время.  

Показатель -  процент  учащихся, посещающих кружки, секции и т.д. во вне-

урочное время, процент учащихся, принявших участие в мероприятиях различного 

уровня.   

Методы оценки  - мониторинг, статистические данные, экспертиза   

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

классный руководитель, руководитель кружка, секции. 

Сроки – в  соответствии с планом ВШК и мониторинга. 

5.12. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

Объект - материально-техническое обеспечение.  

Показатель - соответствие материально-технического обеспечения требованиям 

ФГОС (ГОС).  

Методы оценки  - экспертиза.   

Ответственный – директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по административно-хозяйственной части,  заведую-

щий кабинетом. 

Сроки – в  соответствии с планом ВШК, 2 раза в год. 

5.13. Информационно-развивающая среда.  

Объект - соответствие информационно-методических условий требованиям 

ФГОС (ГОС) 

Показатель - обеспеченность учащихся учебной литературой, соответствие 

школьного сайта требованиям.   

Методы оценки – экспертиза.  

Ответственный – директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Сроки – не реже 1 раза в год.  

5.14. Санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

Объект  - выполнение требований СанПиН при организации учебно-

воспитательного процесса. 

Показатель  – процент  учеников и родителей, положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и эстетических условиях в школе, результаты проверки 

Роспотребнадзора. 

Методы оценки  - контроль, анкетирование. 



  

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, за-

меститель директора по административно-хозяйственной работе. 

Сроки - в соответствии с планом ВШК. 

5.15.Организация горячего питания.  

Объект - охват горячим питанием, охват горячим питанием с привлечением ро-

дительских средств. 

Показатель -  процент учеников, родителей и педагогов, высказавшихся об ор-

ганизации горячего питания, численный охват горячим питанием, в том числе с при-

влечением дополнительных родительских средств.  

Методы оценки – мониторинг, анкетирование, опрос. 

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, от-

ветственный за организацию питания. 

Сроки - в соответствии с планом ВШК. 

 5.16. Психологический климат в Школе.  

Объект – комфортность образовательной среды. 

Показатель – процент учащихся, эмоциональное состояние которых, соответст-

вует норме, процент  учеников, родителей и педагогов, положительно высказавшихся 

о психологическом климате  в Школе, классе (данные собираются по классам).  

Методы оценки – мониторинг, анкетирование, опрос. 

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, пе-

дагог-психолог. 

Сроки - в соответствии с планом ВШК, на конец года. 

5.17.Кадровое обеспечение   

Объект  - укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию, по каждому из предметов учебного плана. 

Показатель – процент  педагогических работников, имеющих квалификацион-

ную категорию (первую, высшую); процент  педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации, курсовую переподготовку, процент  педагогиче-

ских работников, получивших поощрения в различных конкурсах, конференциях, 

процент  педагогических работников, имеющих методические разработки, печатные 

работы, проводящих мастер-классы.  

Методы оценки – экспертиза, статистические данные.  

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ру-

ководители методических объединений учителей – предметников. 

  Сроки – на конец учебного года. 

5.18. Общественно-государственное управление и стимулирование качества об-

разования.   

Объект – функционирование структур   общественно-государственного управ-

ления. 

Показатель -  процент учащихся, участвующих в ученическом самоуправлении,  

процент  родителей, участвующих в работе родительских комитетов, Управляющего 

совета Школы.   

Методы оценки – экспертиза, статистические данные.  

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-организаторы. 



  

  Сроки – в соответствии с планом ВШК, на конец года. 

5.19. Документооборот и нормативно-правовое обеспечение  

Объект - соответствие Школьной документации установленным требованиям. 

Показатель - соответствие требованиям к документообороту, полнота норма-

тивно-правового обеспечения.  

Методы оценки – экспертиза.  

Ответственный – директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе.  

Сроки - в течение года. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 5 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013  № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики правонарушений 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее Положение разработано на основе Конвенции ООН о правах ребен-

ка, Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» и регламентирует деятельность по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном бюджетном об-

щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее 

– Школа). 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельно-

сти по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Школе. 

1.2.Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических работ-

ников. В его состав обязательно входит заместитель директора школы по воспита-

тельной работе, социальный педагог, педагог-психолог, представитель от Управляю-

щего совета Школы. Также в его состав по согласованию могут входить представите-

ли других учреждений и ведомств: местных органов исполнительной власти, внут-

ренних дел, социальной защиты населения, учреждений дополнительного образова-

ния детей.  

1.3.Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается ежегодно 

директором Школы. 

1.4.Совет профилактики создается в Школе для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся по месту 

учебы и их проживания и является его постоянно действующим органом. 

1.5.Положение о Совете профилактике правонарушений принимается Управ-

ляющим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополне-

ния, и утверждается приказом директора школы. 

II.ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИ-

ЛАКТИКИ 

2.1.Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

2.1.1.законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолет-

ним; 

2.1.2.индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;  

2.1.3.соблюдения конфиденциальности полученной информации;  



  

2.1.4.обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних.  

2.2.Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление первичной, вторичной профилактики 

нарушений правил поведения и Устава школы, правонарушений, антиобщественных 

действий, социального сиротства учащихся.  

2.3.Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

2.3.1.выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

пропусков уроков без уважительной причины, правонарушений, антиобщественных 

действий;  

2.3.2.обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

       2.3.3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних "группы 

риска";  

       2.3.4.заключение договора (устного или письменного) с родителями о совмест-

ной деятельности по оказанию психолого-социально-педагогической помощи семье и 

несовершеннолетнему группы риска. 

III.КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ИНДИ-

ВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1.Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных про-

филактических мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолет-

них:  

3.1.2.употребляющие психоактивные вещества;  

3.1.3.состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за соверше-

ние антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;  

3.1.4.состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения; 

3.1.5.нарушающие Устав Школы;  

3.1.6.систематически опаздывающие и пропускающие занятия без уважитель-

ной причины (15-30% учебного времени);  

3.1.7.безответственно относящиеся к учебе (систематическое невыполнение 

домашнего задания, неуспеваемость, повторный год обучения);  

3.2.Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилакти-

ческую работу в отношении родителей (законных представителей) учащихся, если 

они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию 

вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в 

случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого 

с ними обращения. 

IV.ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его компетен-

ции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исклю-

чением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в Школе.  

4.2.При рассмотрении персональных дел (утверждении программ (планов) ин-

дивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля 

за их реализацией, полным завершением данной работы, или её продлением) пригла-



  

шаются классные руководители, специалисты других учреждений и ведомств, роди-

тели (законные представители) учащихся.  

4.3.В исключительных случаях родители (законные представители) обучаю-

щихся, могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 

проинформированы о положении дел. Обучающегося информируют о постановке на 

внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицатель-

ном результате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо хода-

тайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, о приня-

тии административных мер.  

4.4.Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. 

План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается прика-

зом директора Школы. В течение учебного года по мере необходимости в план вно-

сятся коррективы.  

4.5.Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комисси-

ей по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправ-

ления, заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организа-

циями, проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с психоло-

гической службой Школы и города.  

4.6.Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах. 

4.6.1.Приказ о создании Совета профилактики правонарушений;  

4.6.2.Положение о Совете профилактики правонарушений; 

4.6.3.Журнал протоколов заседаний Совета профилактики правонарушений; 

4.6.4.Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с учащи-

мися, состоящими на внутреннем и внешнем учете;  

4.6.5.Списки учащихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете; 

4.7.Совет профилактики правонарушений подотчётен директору Школы.  

4.8.Деятельность Совета профилактики контролируется Педагогическим сове-

том и Управляющим советом Школы.  

V.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

5.1.Совет профилактики правонарушений осуществляет аналитическую дея-

тельность:  

       5.1.1.изучает вопрос об успеваемости и посещаемости учащихся за учебную 

четверть;  

       5.1.2.изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся Школы;  

       5.1.3.изучает состояние профилактической деятельности Школы, эффектив-

ность проводимых мероприятий;  

5.1.4.выявляет детей с девиациями в поведении;  

5.1.5.определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.  

5.2.Совет профилактики правонарушений осуществляет непосредственную дея-

тельность по профилактике правонарушений учащихся:  

5.2.1.рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведе-

нием;  

       5.2.2.определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы 

с учащимся и представляет ее (его) на утверждение директору школы;  



  

5.2.3.направляет в случае необходимости учащегося или его родителей (закон-

ных представителей) на консультации к специалистам (психологу, дефектологу, ме-

дицинскому, социальному работнику и т.п.);  

5.2.4.осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в шко-

ле;  

       5.2.5.организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над уча-

щимся;  

       5.2.6.вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объеди-

нения дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих 

дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, дей-

ствующие в школе, городе;  

5.2.7.осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

5.2.8.заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководи-

телей, педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведе-

нию индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;  

5.2.9.информирует директора  Школы о состоянии проводимой работы с уча-

щимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников школы;  

5.2.10.определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

с учащимся.  

5.3.Совет профилактики правонарушений осуществляет организационную дея-

тельность:  

       5.3.1.ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей (законных представителей), не выполняющих свои обязанности по воспи-

танию детей, к установленной законодательством ответственности; 

5.3.2.при отсутствии положительных результатов в проводимой работе инфор-

мирует об этом директора Школы, инициирует принятие постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о 

проведение индивидуальной профилактической работы с привлечением специали-

стов других ведомств в соответствии со ст. 6 ФЗ № 120 "Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";  

5.3.3.ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном 

снятии с внешнего учета реабилитированных учащихся;  

5.3.4.выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

школы   для принятия решения;  

5.3.5.оказывает помощь педагогам, работающим с данным учащимся;  

5.3.6.оказывает помощь родителям (законным представителям) учащихся;  

5.3.7.организует обучение педагогического коллектива современным формам и 

методам профилактической деятельности. 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к Положению о Совете профилактики                                                            

правонарушений муниципального                                                             

бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя                                                        

общеобразовательная школа № 13» 

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ УЧАЩЕГОСЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТ-

НОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13»  

НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Законом 

РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом 

РФ, окружным  и муниципальным законодательством, Уставом МБОУ «СОШ №13» 

(далее Образовательное учреждение ОУ). 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            1.1.Настоящий порядок регламентирует постановку и снятие с внутришколь-

ного учёта учащихся школы, находящихся в социально опасном положении и нуж-

дающихся в индивидуальной профилактической работе. 

II.ЦЕЛЬ 

           2.1.Внутришкольный учёт ведётся  с целью ранней профилактики школьной де-

задаптации, девиантного поведения учащихся. 

          2.2.Основные задачи: предупреждение безнадзорности, беспризорности, право-

нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних; своевременное выявление детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении или группе риска по социаль-

ному сиротству; оказание социально-психологической  и педагогической помощи не-

совершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

III. КАТЕГОРИИ УЧАЩИХСЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВНУТРИШКОЛЬНОМУ 

УЧЁТУ, И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

УЧЁТ 

№ Категории учащихся Основание 

3.1 Учащиеся, пропускающие занятия без 

уважительной причины, 15- 30% учеб-

ного времени, систематически опазды-

вающие 

Учет посещаемости 

3.2 Учащиеся, оставленные на повторный 

год обучения 

Решение педагогического совета  

3.3 Учащиеся, сопричастные к употребле- Ходатайство перед Советом профи-



  

нию ПАВ, спиртных напитков, курению 

на территории школы, правонарушени-

ям 

лактики о постановке на внутри-

школьный учет и предоставлении 

коррекционных услуг несовершен-

нолетнему 

3.4 Учащиеся, систематически нарушаю-

щие дисциплину, проявляющие элемен-

ты асоциального поведения (скверно-

словие, драки, издевательство над дру-

гими детьми, унижение человеческого 

достоинства) 

Наличие докладных от педагогов. 

Докладная записка на имя директора  

школы от инспектора милиции, за-

крепленного за школой. 

3.5 Учащиеся, прошедшие курс реабилита-

ционных мероприятий 

Постановление КДН о снятии стату-

са "социально опасное положение" 

3.6 Учащиеся, в отношении которых ре-

шался вопрос о присвоении статуса со-

циально опасного положения на заседа-

нии КДН, в присвоении статуса было 

отказано 

Выписка из решения КДН 

3.7 Учащиеся, причиняющие вред школь-

ному имуществу 

Докладная педагога 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОСТАНОВКЕ НА ВНУТРИШКО-

ЛЬНЫЙ УЧЁТ ИЛИ СНЯТИЮ С УЧЁТА 

4.1.Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта прини-

мается на заседании Совета профилактики правонарушений  (далее - Совет). 

4.2.Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется: 

4.2.1.по представлению Совета профилактики правонарушений  школы; 

4.3.Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный 

учёт секретарю Совета за три дня до заседания представляются следующие докумен-

ты: 

4.3.1.заявление  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

а)представление Административной комиссии о постановке несовершеннолет-

него на  учет  ( Приложение № 1) 

б)характеристика несовершеннолетнего ( Приложение 3 ) 

в)акт обследования материально-бытовых условий семьи ( при необходимости); 

г)справка о профилактической работе с несовершеннолетним, подготовленная 

классным руководителем и его родителями (законными представителями); 

4.4.Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного учёта  

представляются следующие документы: 

4.4.1.информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о вы-

полнении плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и 

его родителями (законными представителями), с обязательными результатами работы 

и предложениями по дальнейшему сопровождению. 

4.5.На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 



  

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и от-

ветственные лица. ( Приложение 4 ) 

4.6.Секретарь Совета или классный руководитель  доводит решение до сведе-

ния родителей (законных представителей), если они не присутствовали на заседании 

Совета по уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и 

номера протокола заседания и причины постановки или снятия с учёта. (Приложение) 

4.7.Социальный педагог ведёт журналы учёта  учащихся  и  семей,  состоящих  

на внутришкольном учёте, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (далее - КДНиЗП), подразделении по делам несовершеннолетних отдела 

внутренних дел г.Нефтеюганска (далее - ПДН ОВД), Центре помощи семье и детям 

«Веста» (далее - ЦПС и Д) 

4.8.Социальный педагог проводит сверку списков учащихся  и  семей,  состоя-

щих  на внутришкольном учёте, на учёте в КДНиЗП, ПДН ОВД, 

 ЦПС и Д на  25  сентября, 25 января. 

V.ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЁТ  

И СНЯТИЯ 

5.1.Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних 

исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

5.1.1.Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 

причин (суммарно 15 дней). 

5.1.2.Неуспеваемость учащегося по учебным предметам. 

5.1.3. Социально-опасное положение: 

а)безнадзорность или беспризорность. 

б)бродяжничество или попрошайничество. 

5.1.4.Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических 

средств, спиртных напитков, курение. 

5.1.5.Повторный курс обучения по неуважительной причине. 

5.1.6.Участие в неформальных объединениях и организациях антиобществен-

ной направленности. 

5.1.7.Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого насту-

пает уголовная ответственность. 

5.1.8.истематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематиче-

ское невыполнение д/з, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебника, 

тетради, разговоры на уроках и др.). 

5.1.9.Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, 

сквернословие и др.) и Устава образовательного учреждения. 

5.2.Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой роди-

тели  (законные представители): 

5.2.1.Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержа-

нию своих детей. 

5.2.2.Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно 

влияют на  поведение несовершеннолетних,  вовлекают   их в противоправные дейст-



  

вия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распростра-

нение и употребление наркотиков, спиртных напитков т.д.). 

5.2.3. Допускают в отношении своих детей  жестокое обращение. 

5.2.4.Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и  состоящих 

на учёте в образовательном учреждении. 

5.2.5.Состоят на учёте в КДНиЗП, ПДН ОВД, ЦПСиД; 

5.3. Основания для снятия с внутришкольного учёта: 

5.3.1.Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 

месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств жизни учащегося. 

5.3.2.Кроме того, с внутришкольного учета  снимаются  учащиеся: 

 а)окончившие государственное образовательное учрежде-

ние;                                         

б)сменившие место жительство и  перешедшие в другое образовательное учре-

ждение; 

в)а также  по другим объективным причинам. 

5.3.3.Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДНиЗП, 

ПДН ОВД. 

VI.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

  5.1.Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолет-

них, их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необхо-

димые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устра-

нения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, право-

нарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступле-

ния других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции.  

Школьным Советом профилактики правонарушений совместно с классным ру-

ководителем разрабатывается план профилактической работы с данным несовершен-

нолетним (Приложение) 

На учащегося заводится учетная карточка (Приложение). Учетная карточка ве-

дется социальным  педагогом, классным руководителем совместно, по необходимо-

сти с привлечением др.служб, в чьи обязанности входит работа с данной категорией 

несовершеннолетних. 

Классный руководитель проводит профилактическую работу согласно разрабо-

танному совместно со школьным Советом профилактики правонарушений по плану и 

все результаты заносит в свой дневник на страницу, отведенную для фиксации рабо-

ты с данным несовершеннолетним. Классный руководитель проводит анализ профи-

лактической работы с несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном учете. 

В планах работы классного руководителя, школьного Совета профилактики 

правонарушений большое место отведено контролю за учебной и внеурочной дея-

тельностью несовершеннолетнего, т. к. чаще всего именно отсутствие четкого кон-

троля со стороны родителей является причиной неуспеваемости и плохого поведения 

несовершеннолетнего. 

Форму таблицы контроля за поведением, посещением занятий и обучением 

учащихся, стоящих на внутришкольном учете, позволяет без присутствия учителей-



  

предметников увидеть общую картину результатов обучения ребенка. Классный ру-

ководитель, администратор, член школьного Совета профилактики правонарушений 

может при встрече с родителями (законными представителями) охарактеризовать по-

ведение и обучение ребенка за отдельно взятый период. ( Приложение 10) 

Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители ставятся в из-

вестность классным руководителем или членом школьного Совета профилактики 

правонарушений. В случаях отсутствия несовершеннолетнего, стоящего на внутри-

школьном учете, на занятиях без уважительной причины в школу сразу вызываются 

классным руководителем, социальным педагогом,  его родители. Если пропуски за-

нятий, плохая подготовка к ним становятся систематическими, родители с несовер-

шеннолетним вызываются на заседание школьного Совета профилактики правона-

рушений, где рассматриваются вопросы: 

5.1.1.невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию несо-

вершеннолетнего; 

5.1.2.уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение 

домашних заданий, не работал на уроках). 

5.2.Школьный Совета профилактики правонарушений имеет право (из положе-

ния о Совете): 

5.2.1.ходатайствовать перед администрацией: 

5.2.2.о вынесении выговора учащимся; 

5.2.3.о вынесении благодарности учащимся; 

5.2.4.о составлении индивидуального графика дополнительных учебных заня-

тий для учащегося в течение четверти; 

5.2.5.о составлении индивидуального графика дополнительных учебных заня-

тий для учащегося во время каникул; 

5.2.6.об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и осущест-

влении контроля за их выполнением; 

5.2.7.о перенесении срока окончания учебной четверти, учебного года для не-

совершеннолетнего, находившегося на длительном лечении или находящегося в со-

циально опасном положении; 

5.2.8.ходатайствовать перед психолого-медико-педагогической комиссией о 

необходимости обследования учащегося с целью составления для него ин-

дивидуального учебного плана и психолого-медико-педагогического сопровождения. 

5.3.Если в результате проведения профилактической работы классным руко-

водителем, социальным педагогом, с несовершеннолетним и его семьей делается вы-

вод о необходимости особой психологической помощи подростку и его семье, пред-

седатель школьного Совета профилактики правонарушений обращается с запросом о 

помощи несовершеннолетнему и его семье в  Службу  ПМП сопровождения школы. 

5.4.Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не за-

нимаются проблемами ребенка, школьный Совет профилактики правонарушений вы-

носит решение об обращении с ходатайством в Комиссию по делам несовершенно-

летних: 

5.4.1.о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, упот-

ребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные вещества, 

привлекавшимися к административной ответственности, вернувшимися из специаль-



  

ных учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных учреждений закрытого ти-

па; 

5.4.2.о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершив-

шего деяние, за которое установлена административная ответственность; 

5.4.3.об оказании помощи в организации занятий дополнительным образо-

ванием несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в объединени-

ях муниципального уровня; 

5.4.4.об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, 

состоящего на профилактическом учете; 

5.4.5.об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 16 - летнего возрас-

та, из образовательного учреждения, о переводе на иную форму обучения или в дру-

гое образовательное учреждение; 

5.4.6.о рассмотрении материала в отношении родителей (законных предста-

вителей), не выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обу-

чению несовершеннолетнего; 

5.4.7.об административных мерах воздействия на родителей несовершен-

нолетних и самих несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ 

"Об образовании"; 

5.4.8.о постановке учащегося на учет в милицию. 

Для этого требуется определенный набор документов: 

5.4.9.ходатайство; 

5.4.10.характеристика на несовершеннолетнего; 

5.4.11.выписка из протокола заседания школьного Совета профилактики право-

нарушений; 

5.4.12.копии актов посещения семьи; 

5.4.13.общая справка о проведенной профилактической работе с несовер-

шеннолетним и его семьей (если материал очень большой, тогда необходимо объеди-

нить характеристику со справкой о профилактической работе в один документ - ха-

рактеристику несовершеннолетнего). 

5.5.На заседании школьного Совета профилактики правонарушений по вопросу 

снятия с внутришкольного профилактического учета несовершеннолетнего пригла-

шаются уведомлением родители. Родители подписываются под решением школьного 

Совета профилактики правонарушений о снятии с учета несовершеннолетнего. 

5.6.В некоторых случаях на школьном Совете профилактики правонарушений 

можно вручить благодарность родителям за своевременную поддержку и помощь пе-

дагогическому коллективу в выработке совместных действий, необходимых для по-

мощи несовершеннолетнему в преодолении им возникших трудностей. Это является 

хорошим стимулом в развитии позитивных отношений семьи к мерам, предприни-

маемым педагогическим коллективом школы. Необходимо также отметить результа-

тивную работу самого несовершеннолетнего, продумать, каким образом это лучше 

сделать. 

Итогом проведенной профилактической работы, а также процедуры снятия с 

внутришкольного учета должен быть союз педагогического коллектива, несовершен-

нолетнего и его родителей (законных представителей), основанный на позитивных 

отношениях, а также желание каждого участника процесса не останавливаться на 



  

достигнутом, преодолевать возникающие на их жизненном пути трудности, ставить 

перед собой цели и добиваться их достижения. 

  

   

 

Приложение № 1 

к порядку постановки учащегося  му-

ниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» на 

внутришкольный учет  

 

                                                    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 
  

Фамилия___________________имя _________________отчество _________________ 

 

учащегося______ класса ___________________ год рождения 

 

За ______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

а также по представлению  

 

_________________________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

 

__________________________________________________________________ 

считаем необходимым _______________________________обучающегося___  класса 

(Ф.И.О.) 

 

поставить на внутришкольный учет обучающихся,  находящихся в социально опас-

ном положении. 

  

Заместитель директора  

по воспитательной работе    ______________________________ 

  

Классный руководитель 

 (социальный педагог)     ______________________________ 

 

 

 

 

«_______» ____________    20____год. 



  

Приложение № 2 

к порядку постановки учащегося  му-

ниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» на 

внутришкольный учет                                                                                              

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА УЧАЩЕГОСЯ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

1. МБОУ «СОШ  № 13» 

2. Класс___________ 

3. Фамилия_____________________ имя____________ отчество__________________ 

4. Дата рождения _______________ 

5.  Место фактического проживания _________________________________________ 

(почтовый адрес)__________________________________________________________ 

5. Место регистрации _____________________________________________________ 

6. Социальный статус семьи: _______________________________________________ 

(полная, многодетная, одинокая  мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

7. Сведения о родителях: 

Мать: фамилия_______________ имя____________отчество ______________ 

Место работы ____________________________________________________________ 

Отец: фамилия ______________ имя____________ отчество ______________ 

Место работы ____________________________________________________________ 

Опекун: фамилия ___________ имя_____________отчество ______________ 

Место работы___________________________________________________________ 

8. В семье также проживают________________________________________________ 

(братья, сестры, бабушка,  дедушка и т.д.) 

9. Состоит на учете________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, причины, дата постановки) 

10. Основания и дата постановки на внутришкольный учет _____________________ 

________________________________________________________________________ 

(причины, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

11. Снят с внутришкольного учета___________________________________________ 

(основание, по представлению,   дата решения Совета профилактики) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

Приложение № 3 

к порядку постановки учащегося  му-

ниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» на 

внутришкольный учет  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩЕГОСЯ 

 

(Уровень обученности, сведения о причинах постановки на внутришкольный учет, 

круг общения, характер взаимоотношений в семье, со сверстниками, взрослыми, 

вредные привычки, интересы, увлечения и др.)________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Классный руководитель ___________________________________________________  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 4 

к порядку постановки учащегося  му-

ниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» на 

внутришкольный учет                                                            

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 с учащимся ____класса МБОУ «СОШ  № 13» 

 

  Основные виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие со  специалистами и другими педагога-

ми образовательного учреждения (психолог, социальный 

педагог и др.) 

    

2 Учебно-воспитательная деятельность   (учителя-

предметники,    педагоги дополнительного образования и 

др.) 

    

 3 Работа с семьей     

 4 Совместная деятельность  со  специалистами  других  

 Учреждений и служб профилактики    

(ПДН,   КДН,   опека   и  попечительство,   учреждения 

дополнительного    образования,    спорта,   культуры, 

социозащитные учреждения и др.) 

    

  

 

Классный руководитель____________________________________________________ 

(социальный педагог) 

 

 

« _____» _______________ 20___ год. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 Приложение № 5 

к порядку постановки учащегося  му-

ниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» на 

внутришкольный учет                                                            

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

Фамилия____________________ имя ________________отчество _________________ 

 

учащегося______ класса ___________________ год рождения 

 

состоящего на внутришкольном учете ________________________________________ 

(дата постановки, основание, причины) 

 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_________________________________________________________________________ 

  

с учетом мнения 

_________________________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

 

считаем необходимым________________________________ учащегося_____ класса с                                                         

                                                        (Ф.И.О.) 

 

внутришкольного учета снять. 

  

Заместитель директора  

по воспитательной  работе      ___________________________ 

 

Классный руководитель  

(социальный педагог)      ___________________________ 

 

 

 

 

«_____» _____________ 20____ год. 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 6 

к порядку постановки учащегося  му-

ниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» на 

внутришкольный учет                                                                                

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ СЕМЬИ 

Социальный статус _______________________________________________________ 

(полная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Мать ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Отец ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Опекун (попечитель)______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес фактического проживания ___________________________________________ 

Адрес регистрации _______________________________________________________ 

Имеются дети ___________________________________________________________ 

   (имя, год рождения, где обучается или работает   (не работает) 

 

За______________________________________________________________________ 

(причины постановки на внутришкольный учет) 

_______________________________________________________________________, 

а также по представлению 

________________________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

считаем необходимым семью_________________________________________ поста-

вить на внутришкольный учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

  

Заместитель директора  

по воспитательной работе     ____________________________ 

 

Классный руководитель 

(социальный педагог)      ___________________________ 

 

 

 

«_____» _____________20____ год. 

  

  

  

 

 



  

Приложение № 7 

к порядку постановки учащегося  му-

ниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» на 

внутришкольный учет                                                                                                  

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Дата постановки на внутришкольный учет___________________________________ 

Основания постановки на внутришкольный учет______________________________ 

Мать____________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________________________________________ 

Отец____________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________ 

Брак родителей___________________________________________________________ 

Опекун (попечитель)______________________________________________________ 

Место работы (на пенсии)__________________________________________________ 

Количество детей ________________________________________________________ 

 (имя, год рождения, где обучается или работает (не работает), социальный статус) 

В семье также проживают: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Семья фактически проживает по адресу: _____________________________________ 

Место регистрации _______________________________________________________ 

Социальный статус семьи _________________________________________________ 

(полная, многодетная, одинокая  мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Жилищные условия _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Семья имеет: 

Общий доход ____________________________________________________________ 

Получает детское пособие__________________________________________________ 

Получает пенсию по потере кормильца_______________________________________ 

Оказывалась социальная помощь ранее ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика социально-психологической  ситуации в семье 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Классный руководитель (социальный педагог) 

 

 

«_____» _____________20___ год 

 

 

 



  

Приложение № 8 

к порядку постановки учащегося  муни-

ципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 13» на внут-

ришкольный учет                                                                                                  

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С семьей учащегося_______________________________________________________, 

состоящей на внутришкольном учете_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(причины, дата и основания  постановки) 

 

  Основные виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие со  специалистами и другими педагога-

ми образовательного учреждения (психолог, социальный 

педагог и др.) 

    

2 Учебно-воспитательная деятельность   (учителя-

предметники,    педагоги дополнительного образования и 

др.) 

    

 3 Работа с семьей     

 4 Совместная деятельность  со  специалистами  других  

 Учреждений и служб профилактики    

(ПДН,   КДН,   опека   и  попечительство,   учреждения 

дополнительного    образования,    спорта,   культуры, 

социозащитные учреждения и др.) 

  

    

 

 

 

Классный руководитель    _______________________________ 

(социальный педагог) 

 

 

 

« _____» ________________ 20____ год. 

  

 

 

 

 

  

 

 



  

Приложение № 9 

к порядку постановки учащегося  му-

ниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» на 

внутришкольный учет                                                                                                  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 
  

Семьи учащегося _________________________________________________________ 

Мать____________________________________________________________________ 

Отец____________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель) ______________________________________________________ 

Адрес проживания семьи___________________________________________________ 

Состоящей на учете _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(дата постановки, основание, причины) 

 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_________________________________________________________________________ 

 

с учетом мнения 

_________________________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

 

Предлагаем семью ________________________________ с внутришкольного учета 

снять. 

  

Заместитель директора  

по воспитательной  работе      ___________________________ 

 

Классный руководитель 

(социальный педагог)      ___________________________ 

 

 

«_____» _____________20___ год. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение № 10 

к порядку постановки учащегося  му-

ниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» на 

внутришкольный учет                                                                                                  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ,  

ОБУЧЕНИЕМ И ПОСЕЩЕНИЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

ученика (цы) _______класса 

  

Уважаемые преподаватели! 

 

Просим вас написать свои замечания за период с_____по_____20___г. 

 

Если замечаний за этот период нет, напишите об этом и подпишитесь. 

 

Предмет 

 

Обучение (выполнение до-

машнего задания, контроль-

ных заданий, ответы на уро-

ках, готовность к уроку) 

 

Поведение (есть ли 

замечания) 

 

Посещение (все ли 

уроки и консульта-

ции посещает) 

Русский 

язык 

      

Литература       

        

 

С информацией ознакомлены 

___________________________/____________________________________________ 

(подпись родителя)               (Ф.И.О. родителя полностью) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 11 

к порядку постановки учащегося  муни-

ципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 13» на внут-

ришкольный учет                                                                                                                                                                                          

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

 

Администрация школы сообщает вам, что вы и ваш сын /дочь __________________ 

 

________________________________________________________________________ 

ученик(ца) ________класса(Ф.И. ученика) 

 

Вызываетесь "____"___________________20___ г. в_____________________________ 

 

На заседание Совета  профилактики правонарушений несовершеннолетних по вопро-

су постановки вашего сына на внутришкольный учет. 

(подпись) _________________________________________________________________ 

Линия отрыва_____________________________________________________________ 

 

С уведомлением о вызове на Совет по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений по вопросу ___________________________________________________ 

моего сына/дочери 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя) 

 

ученика(цы)  _______класса  ознакомлены 

 

__________________________________________________________________ 

(подпись)                                          (число, месяц, год) 

 

 

Примечание, 
Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю часть (после 

линии отрыва) передать в школу классному руководителю. Уведомление отдается классному руководителю 

для передачи его родителям (законным представителям) несовершеннолетнего (в случае болезни классного 

руководителя, секретарь доставляет уведомление сам или привлекает к этому любого члена Совета).В случае 

неявки родителей на заседание школьного Совета вопрос все равно рассматривается. При принятии положи-

тельного решения по заявлению по окончании заседания секретарь Совета отправляет родителям официаль-

ное уведомление о постановке несовершеннолетнего на внутришкольный профилактический учет. 

 



  

Приложение № 6 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013  № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методической работе 

в муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее положение разработано на основе Положения об общеобразова-

тельной школе, основных нормативных документов Министерства образования и 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», локальных актов школы, на основе изучения и диагностирования запросов 

педагогов школы в области повышения квалификации по наиболее актуальным про-

блемам развития образования.  

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение о методической работе в школе определяет цели, задачи, формы 

организации методической работы школы, способы получения информации о совре-

менных научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и методических 

способах организации образовательного процесса, способствует изучению, обобще-

нию и распространению педагогического опыта. 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

2.1.Целью  методической работы в школе является создание условий для по-

вышения уровня профессиональной культуры учителя и педагогического мастерства, 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащих-

ся. 

2.2.Задачи методической работы в школе: 

2.2.1.оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогиче-

ским проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогиче-

ской практики, с новыми педагогическими технологиями с целью применения этих 

знаний для анализа и самоанализа педагогической деятельности. 

2.2.2.организация системы методической работы в школе с целью развития пе-

дагогического творчества и самореализации инициативы педагогов. 

2.2.3.пополнение информационного педагогического школьного банка данных 

о педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег. 

2.2.4.организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педаго-

гической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и за-

труднений. 

2.2.5.оказание методической помощи учителям. 

2.2.6.анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения 

в собственном опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной 

проблеме. 

2.2.7.создание собственных методических разработок, адаптация и модифика-

ция традиционных методик, индивидуальных технологий и программ. 



  

2.2.8.Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами орга-

низации образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельно-

сти и деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уров-

ню обученности и воспитанности учащихся. 

2.2.9.положение о методической работе принимается педагогическим советом, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается прика-

зом директора школы. 

III.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

3.1.Структура методической работы в школе. 

Методические объединения учителей: 

3.1.1математики, информатики, физики; 

3.1.2.русского языка и литературы; 

3.1.3.начальных классов; 

3.1.4.истории, обществознания, химии, биологии, географии; 

3.1.5.иностранного языка; 

3.1.6.общественных наук и химии; 

3.1.7.физической культуры; 

3.1.8.технологии, музыки, изобразительного искусства; 

3.1.9.классных руководителей. 

3.2.Формы проведения занятий в различных методических объединениях. 

Методические объединения: не менее 4-х семинаров в год, лекции, практику-

мы, открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам, подготовка и разра-

ботка содержания проведения предметных недель, месячников, конкурсов «Учитель 

года», научно-практических конференций и методических фестивалей и других мето-

дических мероприятий в школе. 

IV.УЧАСТНИКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

  4.1.Основными участниками методической работы школы являются: 

4.1.1.учителя; 

4.1.2.классные руководители; 

4.1.3.руководители МО; 

4.1.4.администрация школы (директор, заместители директора). 

V.КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ 

5.1.Учителя и классные руководители: 

5.1.1.участвуют в работе методических объединений; 

5.1.2.обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую дея-

тельность на основе изучения своей работы и работы своих коллег; 

5.1.3.участвуют в выборах руководителей методического объединения; 

5.1.4.разрабатывают методические программы, технологии, приемы и способы 

работы с учащимися; 

5.1.5.работают по собственным методикам, технологиям, программам (если та-

ковые обсуждены на МО и допущены к использованию решением методического со-

вета школы); 



  

5.1.7.участвуют в методической работе школы, города; 

5.1.8.участвуют в проведении семинаров, открытых уроков, практикумов, вне-

классных мероприятий по предмету, предметных неделях, конкурсах, конференциях 

и в других мероприятиях. 

5.2.Руководители методических объединений: 

 5.2.1.организуют, планируют деятельность методических объединений; 

 5.2.2.обеспечивают эффективную работу участников методической работы в 

период занятий, дают поручения, распределяют обязанности и функции среди участ-

ников методической деятельности; 

  5.2.3.руководят разработкой методических идей, методик, программ, техноло-

гий и ведут консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам обуче-

ния и воспитания; 

 5.2.4.готовят методические рекомендации для педагогов школы; 

 5.2.5.анализируют деятельность МО, готовят проекты решений для методиче-

ских советов и педсоветов; 

 5.2.6.руководят деятельностью экспертных групп в ходе аттестации педагогов 

школы; 

 5.2.7.участвуют в экспертной оценке деятельности учителей в ходе аттестации; 

 5.2.8.организуют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта 

работы своих коллег и достижений педагогической науки. 

 5.3.Администрация школы: 

 5.3.1.разрабатывает вместе с участниками МО задания и методические мате-

риалы; 

 5.3.2.определяет порядок работы всех форм методической работы; 

 5.3.3.координирует деятельность различных методических объединений и ме-

тодических мероприятий;  

 5.3.4.контролирует эффективность деятельности методических объединений; 

 5.3.5.проводит аналитические исследования деятельности МО и дает рекомен-

дации для работы; 

 5.3.6.материально поощряет и стимулирует работу лучших педагогов и педаго-

гического коллектива в целом. 

 5.4.Учителя и классные руководители обязаны: 

 5.4.1.проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия; 

 5.4.2.систематически посещать занятия МО; 

 5.4.3.анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические 

достижения, и способы обучения; 

 5.4.4.оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, семина-

ров, конференций, конкурсов, совещаний; 

 5.4.5.пополнять информационный банк данных (составление информационно-

педагогических модулей, диагностических заданий, методических текстов). 

 5.5.Руководители методических объединений обязаны: 

 5.5.1.стимулировать самообразование педагогов; 

 5.5.2.организовывать деятельность педагогов в различных формах: индивиду-

альных, групповых; 



  

 5.5.3.разрабатывать планы работы и графики проведения открытых уроков уча-

стников МО; 

 5.5.4.анализировать деятельность методической работы МО; 

 5.5.5.проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических 

идей, новшеств, методик, технологий, программ обучения; 

 5.6.Администрация обязана: 

 5.6.1.создавать благоприятные условия для работы МО, обеспечивая их работу 

необходимым для этого учебно-методическим комплексом; 

 5.6.2.оказывать всестороннюю помощь руководителям МО; 

 5.6.3.содействовать тиражированию учебно-методических материалов для ор-

ганизации деятельности МО. 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 6.1.Методическая работа в школе оформляется (фиксируется) документально в 

форме: 

 6.1.1.протоколов методических советов; 

 6.1.2.планов работы МО; 

 6.1.3.конспектов и разработок лучших методических мероприятий школы; 

 6.1.4.письменных материалов (отражающих деятельность учителя, МО, по ана-

лизу и самоанализу педагогической деятельности); 

 6.1.5.аналитических справок по вопросу уровня обученности учащихся (с гра-

фиками и диаграммами); 

 6.1.6.рефератов, текстов докладов, сообщений, текстов; 

 6.1.7.разработанных модифицированных, адаптированных методик, индивиду-

альных технологий и программ; 

 6.1.8.обобщенных материалов о системе работы педагогов школы, материалов 

печати по проблемам образования; 

 6.1.9.информации с городских методических семинаров; 

 6.1.10.дипломов, наград (являющихся общественным признанием результатив-

ности работы отдельных педагогов,  учащихся, МО). 

 6.2.Документально оформленная методическая работа школы заносится в ин-

формационный банк педагогического опыта педагогов школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    Приложение № 7 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30»  августа 2013 № 472    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении педагогов 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», основных нормативных документов Министерства образования, ло-

кальных актов школы и регламентирует содержание работы  и деятельность методи-

ческого объединения педагогов. 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Мeтoдическое объединение является ocнoвным структурным подразделе-

нием методической службы образовательногo учреждения, осуществляющим 

пpoведение учебно-воспитательной, мeтoдической, опытнo-экcnepиментальной и 

внеклассной работы по одному предмeтy или по образовательным областям. 

1.2. Мeтoдическое объединение организуется при наличии не менее трех учи-

телей по одному предмету или по одной образовательной области. В состав 

мeтoдическогo объединения могут входить учителя смежных и обеспечивающих 

дисциплин.  

1.3. Мeтoдическое объединение классных руководителей организуется при на-

личии не менее четырех классных руководителей на параллели. 

1.4.Количество методических объединений и их численность определяется, ис-

ходя из  необходимости комплексного решения поставленных перед образователь-

ным учреждением задач, и утверждается приказом директора школы.  

1.5.Методические объединения создаются, реоргaнизyютcя и ликвидируются 

директором образовательногo yчpeждения по представлению заместителя директора 

по мeтoдической работе.  

1.6.Мeтoдические объединения непосредственно подчиняются заместителю ди-

ректора по учебно-воспитaтeльной работе.  

  1.7.Методические в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах ребен-

ка, руководствуются Конституцией и законами Российской Федерации,  указами Пре-

зидента Российской Федерации, решениями Правительства РФ, органов управления   

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, а также 

Уставом и локальными правовыми актами школы, приказами и распоряжениями ди-

ректора. 

1.8.По вопросам  внутреннего распорядка методические объединения руково-

дствуются правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами (контрактами). 

Поля: 

Верхнее-2; 
Нижнее-2 

Левое-3 

Правое-1,5 

 



  

1.9.Положение о методическом объединении принимается педагогическим со-

ветом, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается 

приказом директора школы. 

II.ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

2.1.Организация и повышение квалификации учителей. 

 2.2.Изучение нормативной и методической документации по вопросам образо-

вания. Выбор школьного компонента, разработка соответствующего образовательно-

го стандарта. 

2.3.Отбор и содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности. 

2.4.Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

2.5.Проведение педагогических экспериментов. 

2.6.Утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ автор-

ских программ, методик. 

2.7.Утверждение аттестационного материала для итогового контроля в  пере-

водных классах, аттестационного материала для выпускных классов. 

2.8.Ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля. 

2.9.Взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим само-

анализом и анализом достигнутых результатов. 

2.10.Организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомле-

ния с методическими разработками сложных тем предмета. 

2.11.Изучение передового педагогического опыта. 

2.12.Организация и проведение  на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одной или 

нескольким родственным дисциплинам. 

2.13.Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы 

на основе разработанных образовательных стандартов по предмету. 

2.14.Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.15.Ознакомлением с методическими разработками по предмету; анализ мето-

дов преподавания предмета. 

2.16.Отчеты о профессиональном самообразовании учителей. 

2.17.Организация и проведение предметных декад, первого этапа предметных 

олимпиад, конкурсов; 

2.18.Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследова-

тельской работы учащихся. 

2.19.Укрепление материальной базы кабинетов. 

III.ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ  КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

3.1.Совершенствование профессионального мастерства классных руководите-

лей. 



  

3.2.Изучение нормативной и методической документации по вопросам  воспи-

тания и образования учащихся. 

 3.3.Приобщение классных руководителей к инновационной деятельности в об-

ласти воспитания. 

 3.4.Совершенствование методики проведения различных видов воспитательных 

занятий и их  материально-технического обеспечения. 

 3.5.Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и 

инициативы классных руководителей. 

3.6.Утверждение индивидуальных  воспитательных планов работы классных 

руководителей,  анализ авторских программ, воспитательных концепций. 

 3.7.Обеспечение развития педагогического сотрудничества через создание вре-

менных творческих коллективов, проблемных и творческих групп. 

3.8.Ознакомление с анализом воспитательной работы классного коллектива  по 

итогам внутришкольного контроля. 

 3.9.Взаимопосещение классных часов,  внеклассных мероприятий, проводимых 

на параллели  с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов. 

 3.10.Организация открытых воспитательных мероприятий  с целью ознакомле-

ния с методическими разработками классного руководителя. 

 3.11.Изучение передового педагогического опыта в области воспитания. 

3.12.Оказание влияния на результативность методической работы и самообра-

зование классных руководителей. 

 3.13.Ознакомлением с методическими разработками по внеклассной работе; 

анализ методов и форм, используемых в системе воспитательной работы классного 

руководителя. 

3.14.Отчеты о профессиональном самообразовании классных руководителей. 

 3.15.Организация и проведение педконсилиумов, круглых столов, семинаров, 

конкурсов,  открытых мероприятий на параллели, открытых тематических  родитель-

ских собраний  

3.16.Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля социально-

исследовательской и проектной деятельностью обучающихся. 

IV.ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

4.1.Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания обучающихся. 

4.2.Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим и учебно-

воспитательным  вопросам, творческие отчеты учителей и т.п. 

4.3.Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету, классные часы, 

воспитательные мероприятия, практикумы, творческие мастерские, мастер-классы. 

4.4.Творческие отчеты учителей. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по 

методикам обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 

4.5.Проведение предметных и методических недель. 

4.6.Взаимопосещение уроков, классных часов и открытых мероприятий на па-

раллели.  

4.7.Проведение проблемного анализа результатов нововведений, непосредст-

венно инициируемых методическим объединением. 



  

V.ПОРЯДОК РАБОТЫ 

5.1.Возглавляет работу методического объединения председатель, назначаемый 

директором школы из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами 

мeтoдического объединения. 

5.2.Работа мeтoдическогo объединения проводится в cooтвeтcтвии с планом ра-

боты на текущий учебный год. План составляется председателем мeтoдического объ-

единения, рассматривается на заседании мeтoдическоro объединения, согласовывает-

ся с заместителем директора по мeтoдической работе и утверждается директором 

школы. 

5.3.Заседания методического объединения учителей-предметников проводятся 

не реже одного раза в четверть; заседания методического объединения классных ру-

ководителей – один раз в месяц: 

5.3.1.о времени и месте проведения заседания председатель мeтoдическогo объ-

единения обязан поставить в известность заместителя директора по методической ра-

боте (заместитель директора по учебно-воспитательной работе); 

5.3.2.по каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются реко-

мендации, которые фиксируются в журнале протоколов. рекомендации подписыва-

ются председателем мeтoдического объединения.  

5.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы дру-

гих мeтoдических объединений, на заседания необходимо приглaшaть их руководи-

телей (учителей).  

5.5.Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется ди-

ректором школы, его заместителями по методической и учебно-воспитательной рабо-

те в соответствии с·планами· методической работы школы и внyтpишкольного кон-

троля. 

VI.ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

6.1.Приказ об организации МО и назначении его руководителя.  

6.2.Положение о МО.  

6.3.Функциональные обязанности yчитeлей и классных руководителей.. 

6.4.Анализ работы за прошедший год.  

6.5.Тема мeтoдической работы, ее  цель, приоритетные направления и задачи на 

новый учебный год.  

6.6.У руководителя методического объединения имеется в наличии: 

 6.6.1.план работы МО на текущий учебный год;  

 6.6.2.план-сетка работы МО на каждый месяц;  

6.6.3.банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав 

(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 

педaгoгический, квалификационная категория, награды, звания, домашний телефон); 

 6.6.4.график проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 

творческих отчетов, деловых игр и т.д. в МО); 

          6.6.5.перспективный план аттестации учителей МО; 

 6.6.6.график прохождения аттестации учителей МО на текущий год; 

          6.6.7.перспективный план повышения квалификации учителей МО; 

          6.6.8.график повышения квалификации учителей МО на текущий учебный год; 



  

          6.6.9.график проведения контрольных работ (вносят сами учителя или руково-

дители МО); 

          6.6.10.график административных контрольных работ на четверть; 

          6.6.11.график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями МО; 

          6.6.12.адреса педагогического опыта; 

          6.6.13.сведения о профессиональных потребностях учителей МО; 

          6.6.14.план проведения предметной методической недели; 

          6.6.15.программы (авторские по предмету, факультативов, кружков); 

          6.6.16.результаты внутришкольного контроля; 

          6.6.17.протоколы заседаний МО. 

          6.6.18.график проведения открытых классных часов и внеклассных мероприя-

тий по предмету классными руководителями методического объединения (МО класс-

ных руководителей) 

          6.6.19.воспитательные программы (МО классных руководителей). 

VII.ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Методическое объединение имеет право:  

7.1.Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалифи-

кационного разряда; 

7.2.Выдвигать предложения об улучшении  учебного процесса в школе; ставить 

вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в 

методическом объединении, ставить вопрос перед администрацией школы о поощре-

нии учителей методического объединения за активное участие в экспериментальной 

деятельности; 

7.3.Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации: об-

ращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания уча-

щихся; 

7.4.Вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей;  

7.5.Обращаться за консультацией по проблемам воспитания и воспитывающей 

деятельности к заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе. 

7.6.Выдвигать предложения об улучшении  воспитательного  процесса в школе; 

ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накоп-

ленном в методическом объединении классных руководителей, ставить вопрос перед 

администрацией школы о поощрении классных руководителей методического объе-

динения за активное участие в экспериментальной деятельности; 

7.7.Выдвигать от методического объединения учителей для участия в конкур-

сах «Учитель года» и «Классный руководитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 8 

к приказу МБОУ «СОШ №13» 

от «30» августа 2013 № 472    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-

коном «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98г. 

№124-ФЗ, Законом Ханты-мансийского автономного округа «Об основах системы 

образования в Ханты-мансийском автономном округе» от 20.06.97г. №139, Уставом 

МБОУ «СОШ № 13». 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1.Научное общество учителей и учащихся  – добровольное объединение педа-

гогов и учащихся с 3 по 11 классы, которые стремятся к более глубокому познанию 

достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому под-

ходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследователь-

ской работы. 

1.2.В научном обществе учащихся создаются отделения: 

1.2.1.социология, психология; 

1.2.2.краеведение, этнография, политология и право; 

1.2.3.филология, литературоведение, русский язык; 

1.2.4.математика, физика, ИВТ, проектирование и конструирование; 

1.2.5.биология, медицина и здоровье; 

1.2.6.экология; 

1.2.7.мода и дизайн, экономика. 

1.3.Отделения состоят из секций, организуемых на основе предметных объеди-

нений по интересам, как на основе для развития и совершенствования индивидуаль-

ного творчества обучающихся, вовлекаемых в предметно-научную, поисковую дея-

тельность. 

1.4.В работе предметно-тематических секций принимают участие те школьни-

ки, которые стремятся совершенствовать свои познания в определенной области нау-

ки, техники, искусства, стремятся расширять свой кругозор, приобретать умения и 

навыки творческой, научно-исследовательской, изобретательской опытнической дея-

тельности в свободное от основных (учебных) знаний время под руководством учи-

теля школы, родителей – специалистов, специалистов ВУЗов, лабораторий, институ-

тов и других. 

II. ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

2.1.Научное общество учителей и учащихся призвано: 



  

2.1.1.активно содействовать всестороннему развитию учащихся, выработке у 

обучающихся творческого отношения к труду и активной жизненной позиции дело-

вого человека; 

2.1.2.формировать у учащихся интерес к изучению основ гуманитарных, есте-

ственных и математических наук, к научно-исследовательской и рационализаторской, 

эвристической работе; 

2.1.3.учить школьников методам и приемам доступных им научных исследова-

ний, содействовать выработке навыков и умений обращения с приборами, оборудо-

ванием, обучать методике постановки эксперимента (реального, мысленного), рабо-

тать с научной, специальной литературой; 

2.1.4.содействовать гражданскому и патриотическому становлению через рас-

крытие достижений Российской и мировой науки; 

2.1.5.учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, система-

тизировать материал, выявлять и формулировать проблемы, овладевать навыками в 

науке и практике, обращаться с оборудованием; 

2.1.6.способствовать профессиональному самоопределению учащихся школы. 

III.    СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА 

  3.1.Главным в содержании работы научного общества педагогов и учащихся 

является развитие познавательной активности и творческих способностей обучаю-

щихся в процессе углубленного изучения одной из отраслей науки, техники, литера-

туры и искусства. 

  3.2.Коллективная форма занятий под руководством научного руководителя или 

консультанта полезна в целесообразных ситуациях, когда тематика творческих работ 

объединяется общим замыслом. Занятия членов научного общества проводятся, как 

правило, индивидуально. 

  3.3.Выбор индивидуальной темы для исследовательской работы учащегося 

осуществляется самостоятельно самим обучающимся или  с помощью научного ру-

ководителя. 

  3.4.Тематика исследования учащихся, рассчитанная на один (или два) учебных 

года, утверждается руководителем секции общества. 

  3.5.Отдельные формы работы в  научном обществе разнообразны: 

  3.5.1.составление программ и разработка проектов и тем исследования; 

          3.5.2.решение задач, направленных на модификацию, рационализацию, изобре-

тательство; 

  3.5.3.удовлетворение индивидуальных познавательных интересов участников 

научного общества на изучение, исследования по интересующим их проблемам; 

  3.5.4.участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх, вы-

ставках; 

  3.5.5.проведение дискуссий, семинаров, научно-практических конференций; 

  3.5.6.руководство объединениями по интересам для учащихся начального и 

среднего звена обучения; 

  3.5.7.подготовка творческих работ, тезисов, докладов и сборных научных ис-

следований. 

      3.6.Каждая творческая работа учащегося – члена в итоге должна содержать 

обобщения и выводы, рекомендации (или предложения), список использованной ли-



  

тературы, рисунки (чертежи, схемы, фотографии, карты, графики), рецензию научно-

го руководителя. 

IV.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

  4.1.Высшим органом управления научного общества является сессия всех чле-

нов научного общества учащихся, избирающаяся для руководства работой сессии 

председателя - организатора, координирующего работу секций научного общества в 

межсессионные периоды. 

  4.2.Сессия научного общества проводится традиционно два раза в год в форме 

научно - практической конференции учащихся: 

4.2.1.весенняя (в мае) сессия в форме конференции, выносятся работы учащих-

ся 1-9 классов, подтверждающих высокий уровень творчества в индивидуальном или 

коллективном исследовании на заседании предметной (профильной) секции; 

4.2.2.на весенней сессии подводятся итоги работы за учебный год, рассматри-

ваются предложения по планам работы секций или отдельных членов научного об-

щества на межсессионный период. 

4.2.3. на осенней (октябрь) сессии в форме конференции, выносятся работы 

учащихся 10-11 классов, подтверждающих высокий уровень творчества в индивиду-

альном или коллективном исследовании на заседании предметной (профильной) сек-

ции; 

4.3.В период меду собраниями руководит деятельностью научного общества 

ученический совет, избираемый общим собранием сроком на один год. Из членов со-

вета выбирается председатель научного общества и секретарь. 

4.4.Совет научного общества решает организационные вопросы, оказывает по-

мощь научным руководителям и консультантам в работе по проведению учебных 

сборов, конференций, выставок, экспедиций, собраний, взаимодействует с советами 

городских школьных научных обществ. 

4.5.Ученический совет работает под руководством научно-методического сове-

та школы. За работу школьного научного общества отвечает председатель научного 

общества школы. 

4.6.Председатель – координатор научного общества назначается приказом ди-

ректора МБОУ  «СОШ № 13» из числа наиболее активных сотрудников, заинтересо-

ванных в реализации целей и задач школы. 

4.7.Занятия членов научного общества проводятся коллективно или индивиду-

ально под руководством научного руководителя и консультанта, учителей – руково-

дителей школьных секций (отделений) на основе утвержденных советом программ и 

тематики творческих работ по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

V.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

5.1.Каждый учащийся в научном обществе имеет право: 

5.1.1.выбора темы индивидуальной или коллективной творческой работы по 

избранному направлению; 

5.1.2.выбирать руководителя – консультанта работы – сотрудника МБОУ 

«СОШ  № 13» или других учебных заведений, лабораторий, ВУЗов (по взаимному 

соглашению МБОУ  «СОШ № 13» и ВУЗов). 

5.1.3.быть заслушанным о своей работе на секции научного общества; 



  

5.1.4.участвовать в проводимых сессиях, конференциях; 

5.1.5.использовать материальную базу МБОУ «СОШ № 13» для проведения на-

учных исследований и практической работы; 

5.1.6.вносить предложения по совершенствованию работы общества; 

5.1.7.быть поощренным за активную творческую работу в научном обществе. 

5.2.Каждый учащийся, состоящий в научном обществе, обязан: 

5.2.1.систематически овладевать навыками исследовательской работы в из-

бранном им направлении поиска; 

5.2.2.регулярно вносить отчет о своей работе при подготовке весенней сессии 

на заседание секции (отделения); 

5.3.Каждый учащийся, состоящий в научном обществе, обязан помнить, что 

формы творческого отчета разнообразны: 

5.3.1.работы, выполняемые по собственной инициативе или по соглашению – 

по заданиям учителей, ученых, творческих специалистов, руководителей – консуль-

тантов поисковых работ; 

5.3.2.сконструированные и изготовленные приборы, модели, макеты, учебно-

наглядные пособия для учебных занятий; 

5.3.3.разработанные и прочитанные рефераты, лекции на научно-

познавательные темы; 

5.3.4.достойное участие в школьных, городских и других предметных олимпиа-

дах; 

5.3.5.проведение диспутов, конференций, лекториев на научную тему; 

5.3.6.выпуск (или весомое участие в выпуске) печатного издания школы, пуб-

ликации в нем творческих работ, работа в СМИ; 

5.3.7.успешное обучение в заочных профильных школах (например, при Мос-

ковских ВУЗах); 

5.3.8.участие во Всероссийской программе молодых исследователей «Шаг в бу-

дущее», других региональных и всероссийских программах для молодежи. 

VI.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБЩЕСТВА 

6.1.Верховным органом научного общества является научно-практическая кон-

ференция членов Общества. Она проводится не реже одного раза в год.  В перерывах 

между конференциями Верховным органом управления является Совет научного об-

щества МБОУ «СОШ № 13» 

6.2.Совет состоит из советников. Советники – главное связующее звено: уча-

щийся – советник – Совет НОУ. Советники проводят в жизнь основные положения и 

решения Совета научного общества. Они избираются на занятиях предметных секций 

на первом заседании, являются руководителями предметных секций от учащихся. 

6.3.Советники отчитываются на Совете научного общества о проделанной ра-

боте. 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 9 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 г. № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной поддержки учащихся муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании требований Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Положение о мерах социальной поддержки учащихся (далее Положение) 

регламентирует процедуры и форму социальной поддержки учащихся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (далее – Учреждение). 

II. КАТЕГОРИИ УЧАЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-

ДЕРЖКЕ 

2.1.Предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обеды) сле-

дующим категориям учащихся: 

2.1.1.учащимся из семей, находящихся в социально-опасном положении, труд-

ной жизненной ситуации, средний совокупный доход на одного члена семьи которых 

не превышает минимального размера оплаты труда, установленного нормами дейст-

вующего законодательства; 

2.1.2.детям, находящимся под опекой (попечительством), не получающим де-

нежные средства, и средний совокупный доход на одного члена семьи которых не 

превышает минимального размера оплаты труда, установленного нормами дейст-

вующего законодательства. 

2.2.Бесплатное   одноразовое   питание   учащимся   предоставляется   на   осно-

вании следующих документов: 

2.2.1.заявление родителей (законных представителей); 

2.2.2.справка с места жительства о составе семьи; 

2.2.3.справки о доходах родителей за 2 (два) месяца, предшествующих обраще- 

нию с заявлением; 

2.2.4.справка о получении пособия из территориального отдела социальной за 

щиты населения по городу Нефтеюганску; 

2.2.5.акт обследования материального положения семьи, оформленный в над-

лежащем порядке, подписанный комиссией и утвержденный директором Учрежде-

ния. 

2.3. Первоочередное бесплатное обеспечение учащихся из многодетных семей  

школы комплектами учебников. 

2.4. Обеспечение обучения детей-инвалидов по основной общеобразовательной 

программе на дому с согласия родителей. 

2.5. Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации, имеют право на получение следующих мер соци-

альной поддержки и социального обслуживания: 



  

2.5.1.социально-правовые услуги - помощь в оформлении документов. 

2.5.2.психолого-педагогические услуги: 

- формирование позитивного опыта социального поведения, навыков общения и 

взаимодействия с окружающими людьми; 

- психологическая  и  педагогическая  поддержка,  коррекция,  способствующая 

ликвидации кризисных состояний личности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 10 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об установлении языка образования в муниципальном бюджетном общеобразо-

вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13», осуществ-

ляющем образовательную деятельность по реализуемым образовательным про-

граммам 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 6 ст.14 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ. 

1.2. В Российской Федерации гарантируется получение образования на госу-

дарственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспита-

ния в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

II. ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЯЗЫКА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (далее – Учреждение) деятельность осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.2.  Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осу-

ществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

2.3. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального 

общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых систе-

мой образования, в порядке, установленном законодательством. Реализация указан-

ных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих классов, 

групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в рамках имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ, осуществляются в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, образователь-

ными стандартами. 

2.4. Язык образования определяется данным положением Учреждения, осуще-

ствляющего образовательную деятельность по реализуемым им образовательным 

программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 11 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ  

объектами инфраструктуры муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящий порядок пользования разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и опреде-

ляет порядок пользования объектами инфраструктуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (да-

лее - Учреждение) участниками образовательного процесса (сотрудники Учреждения, 

учащиеся и их родители (законные представители) (далее – Посетители). 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Пользование объектами инфраструктуры Учреждения для Посетителей об-

щедоступно и бесплатно.  

1.3. При посещении объектов инфраструктуры Учреждения Посетители обяза-

ны соблюдать:  

1.3.1.культуру поведения;  

1.3.2.правила техники безопасности;  

1.3.3.правила пользования объектом;  

1.3.4.режим работы объекта.  

1.4. Посетители не должны наносить моральный и материальный ущерб объек-

там инфраструктуры Учреждения. Материальный ущерб возмещается Посетителями 

(родителями (законными представителями) учащегося).  

1.5. На объектах допускается использование исправного оборудования. При об-

наружении Посетителем поломки (повреждения) оборудования, делающей невоз-

можным или опасным его использования, Посетитель обязан незамедлительно сооб-

щить об этом работнику Учреждения, ответственному за этот объект.  

1.6. К объектам инфраструктуры Учреждения относятся:  

1.6.1.объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры: медицинский каби-

нет;  

1.6.2.объекты культуры: библиотека, музей, актовый зал,  

1.6.3.объекты спорта: спортивный зал, спортивная площадка.  

II. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА. 

2.1. Учащиеся имеют право посещать школьный медицинский кабинет в сле-

дующих случаях:  

2.1.1.при ухудшении самочувствия;  

2.1.2.при обострении хронических заболеваний;  

2.1.3.при получении травм или отравлений (независимо, где они получены: в 

пути следования в школу, на уроке, на перемене и т.д.)  



  

2.2. Учащийся при плохом самочувствии имеет право посещать медпункт, не 

дожидаясь окончания урока (мероприятия, занятия), поставив в известность учителя 

(классного руководителя).  

2.3. Учащиеся имеют право бесплатно получить следующие медицинские услу-

ги:  

2.3.1.измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела;  

2.3.2.получать первую медицинскую помощь;  

2.3.3.принимать профилактические прививки (при наличии письменного раз-

решения от родителей (законных представителей);  

2.3.4.консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни;  

2.3.5.медицинский осмотр (на базе лечебного учреждения). 

2.4. При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить работ-

нику медпункта:  

2.4.1.об изменениях в состоянии своего здоровья;  

2.4.5.о наличии хронических заболеваний;  

2.4.6.о перенесенных заболеваниях;  

2.4.7.о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицин-

ские препараты;  

2.4.8.о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицин-

ских препаратов;  

2.4.9.о группе здоровья для занятий физической культурой.  

2.5. При посещении медпункта учащиеся обязаны:  

2.5.1.проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием 

(ртутным термометром и другими),  

2.5.2.не открывать шкафы, не брать из них никакие медицинские инструменты 

и препараты, не принимать медицинские препараты без назначения медицинского 

работника;  

2.5.3.не шуметь;  

2.5.4.выполнять указания медицинского работника своевременно и в полном 

объеме.  

2.6. После посещения медицинского кабинет учащийся обязан доложить учите-

лю (классному руководителю) о результатах посещения.  

2.7.Родители (законные представители) имеют право обращаться к медицин-

скому работнику за получением информации и консультацией.  

2.8. Педагогические работники могут приглашать медицинского работника для 

проведения тематических бесед о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний  

2.9. Режим работы медицинского кабинета определяется органом здравоохра-

нения, закрепленным за Учреждением. 

III. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ. 

3.1. Библиотека обслуживает читателей:  

3.1.1.на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям не 

дом);  

3.1.2.в читальном зале (читатели работают Интернетом, с изданиями, другими 

документами, которые на дом не выдаются)  



  

3.2. Запись читателей производится на абонементе. Учащиеся записываются в 

библиотеку по списку класса, сотрудники Учреждения, родители (законные предста-

вители) – по паспорту.  

3.3.На каждого читателя заполняется формуляр установленного образца как до-

кумент, дающий право пользования библиотекой.  

3.4.При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования биб-

лиотекой и подтвердить обязательство их выполнения своей подписью на читатель-

ском формуляре.  

3.5.Читательский формуляр является документом, удостоверяющими факт вы-

дачи читателю печатных и других источников информации и их возвращения в биб-

лиотеку.  

3.6.Обмен произведений печати производится по графику, установленному 

библиотекой.  

3.7. Абонемент – это структурное подразделение школьной библиотеки, осуще-

ствляющее индивидуальное обслуживание читателей, путем выдачи комплекта учеб-

ников, художественной литературы, периодических изданий, мультимедиа-ресурсов.  

Порядок пользования абонементом:  

срок пользования литературой составляет 14 дней, количество выдаваемых из-

даний – не более 3 экземпляров;  

срок пользования изданием может быть продлен, если на издании нет спроса со 

стороны других читателей;  

не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные издания;  

читатели расписываются в формуляре за каждый экземпляр изданий, возвраще-

ние фиксируется подписью библиотекаря.  

3.8.Читальный зал – это структурное подразделение школьной библиотеки с 

выделенным местом для чтения и предоставление возможности читателям пользо-

ваться литературой.  

Порядок пользования читальным залом:  

в читальном зале читатели могут пользоваться справочными изданиями, редки-

ми и ценными изданиями, интернетом;  

число выдаваемых экземпляров в читальном зале не ограничивается;  

читатели обязаны соблюдать тишину, не создавать неудобства другим читате-

лям.  

3.9. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:  

3.9.1.работа на компьютере осуществляется по установленному графику;  

3.9.2.разрешается работа за одним компьютером не более двух человек;  

3.9.3.по всем вопросам поиска информации в сети Интернет пользователь дол-

жен обращаться к работнику библиотеки, запрещается обращение к ресурсам Интер-

нета, предполагающим оплату;  

3.9.4.работа с компьютером осуществляется согласно утвержденной инструк-

ции пользования компьютером и Интернет-ресурсами и санитарно-гигиеническими 

требованиям.  

3.10.К услугам читателей предоставляется фонд учебной, художественной, 

справочной, научно-популярной и другой литературы, периодическая печать, аудио, 

видеоматериалы, мультимедиа, Интернет.  



  

3.11.Для удобства поиска в библиотеке имеется справочно-библиографический 

аппарат: каталоги, картотеки, рекомендательные списки литературы, а также реко-

мендательный список веб-ресурсов (сайтов).  

3.12. Режим работы библиотеки устанавливается приказом директора Учрежде-

ния исходя из штатного расписания и норм Трудового Кодекса.  

3.13. Правила пользования библиотекой регламентируют взаимоотношения чи-

тателя с библиотекой и определяют общий порядок организации обслуживания чита-

телей, порядок доступа к фондам библиотеки, права и обязанности читателей и биб-

лиотеки.  

3.14. Библиотека обязана:  

3.14.1обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным 

фондам и бесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции;  

3.14.2.обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с уче-

том их запросов и потребностей, а также возможностей библиотеки;  

3.14.3.своевременно информировать читателей обо всех видах предоставляе-

мых услуг;  

3.14.4.предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие 

формы библиотечного информирования;  

3.14.5.изучать потребности читателей в образовательной информации  

3.14.6.вести консультационную работ, оказывать помощь в поиске и выборе не-

обходимых изданий;  

3.14.7.проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и ин-

формационных знаний;  

3.14.8.вести устную и наглядную массово-информационную работу: организо-

вывать выставки литературы, библиографические обзоры, проводить дни информа-

ции, литературные вечера, игры, праздники и другие мероприятия;  

3.14.9.совершенствовать работу с читателями путем внедрения передовых ком-

пьютерных технологий;  

3.14.10.систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных произведений печати;  

3.14.11.проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читате-

лей; 

3.14.12.обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных 

фондов, создать необходимые условия для хранения документов; 

3.14.13.проводить мелкий ремонт и переплет книг, привлекая к этому участни-

ков образовательного процесса; 

3.14.14.создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей; 

3.14.15.обеспечить режим работы в соответствии с потребностями Учреждения;  

3.15. Читатель имеет право:  

3.15.1.пользоваться бесплатными библиотечно-информационными услугами;  

3.15.2.иметь свободный доступ к имеющимся библиотечным фондам и инфор-

мации;  

3.15.3.получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные изда-

ния (сроком до 14 дней);  

3.15.4.продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;  



  

3.15.5.использовать СБА: каталоги и картотеки;  

3.15.6.пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслу-

живанием;  

3.15.7.получать библиотечно-библиографические и информационные знания, 

умения и навыки самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией;  

3.15.8.принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой;  

3.15.9.требовать соблюдения конфиденциальности данных о нем и перечне чи-

таемых им материалов;  

3.15.10.оказывать помощь библиотеке (практическую, материальную);  

3.15.11обжаловать действия библиотечного работника, ущемляющего его пра-

ва, у директора.  

3.16. Читатель (поручитель несовершеннолетних читателей) обязан:  

3.16.1.соблюдать правила пользования библиотечно-информационными ресур-

сами;  

3.16.2.бережно относиться к произведениям печати и другим носителям ин-

формации, полученным из библиотечного фонда ( не делать пометок, подчеркиваний, 

не вырывать, не загибать страниц);  

3.16.3.возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установ-

ленные сроки;  

3.16.4.не выносить из библиотеки книги и другие документы, если они не запи-

саны в читательском формуляре;  

3.16.5.пользоваться ценными и единственными экземплярами книг и других 

документов, справочными изданиями только в помещении библиотеки;  

3.16.6.при получении печатных изданий и других документов из библиотечного 

фонда должен посмотреть их в библиотеке и, в случае обнаружения дефектов, сооб-

щить об этом работнику библиотеки, который сделает на них соответствующую по-

метку;  

3.16.7.расписываться в читательском формуляре за каждое полученное издание;  

3.16.8.при утрате и неумышленной порче изданий и других документов заме-

нить их такими же либо копиями или изданиями, признанными библиотекой равно-

ценными. При невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость из-

даний. Стоимость определяет работник библиотеки по ценам, указанным в учетных 

документах библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке библиотеч-

ных фондов;  

3.16.9.не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого досту-

па;  

3.16.10.не вынимать карточек из каталогов и картотек;  

3.16.11.ежегодно в начале года походит перерегистрацию в начале учебного го-

да;  

3.16.12.при выбытии из Учреждения вернуть в библиотеку числящиеся за нм 

издания и документы;  

3.16.13.соблюдать в библиотеке тишину и порядок.  

3.17. При нарушении сроков и правил пользования книгами, другими докумен-

тами без уважительных причин, к читателю могут быть применены административ-

ные санкции: временное лишение права пользования библиотекой.  



  

IV. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНЫМ МУЗЕЕМ. 

4.1. В школьном музее могут проводиться тематические уроки, внеклассные 

мероприятия согласно плану мероприятий или по предварительному согласованию с 

руководителем музея или директором Учреждения.  

4.2. Пользователи могут получать необходимую информацию от руководителя 

музея или его помощников.  

4.3. Пользователи могут получить на дом из фонда музея копии документов, 

максимальный срок пользования – 7 дней.  

4.4. Пользователи музея обязаны:  

4.4.1.соблюдать правила пользования музеем;  

4.4.2.бережно относиться к экспонатам;  

4.4.3.поддерживать порядок расстановки экспонатов в открытом доступе музея;  

4.4.4.пользоваться ценными и справочными материалами только в музее;  

4.4.5.во время возвращать в музей документы.  

4.5. Вход в зал музея осуществляется посетителями в сопровождении педагога 

или экскурсовода.  

4.6. Экскурсионная деятельность в музее осуществляется экскурсоводами.  

4.7. Фото и видеосъемка осуществляется при наличии разрешения сотрудника 

музея.  

4.8. Посетителям запрещается:  

4.8.1.проносить в залы большие сумки, пакеты пищевые продукты, легковос-

пламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие вещества;  

4.8.2.проходить в музей с животными;  

4.8.3.находиться в музее в верхней одежде;  

4.8.4.прикасаться к музейным экспонатам и витринам, в которых они находят-

ся;  

4.8.5.громко разговаривать, бегать.  

4.9. Лица, нарушившие установленный порядок могут быть удалены из музея.  

V. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТОВЫМ ЗАЛОМ. 

5.1. Актовый зал является центром общественной, творческой жизни Учрежде-

ния, используется для проведения массовых культурных мероприятий, концертов, 

выступлений, традиционных школьных мероприятий.  

5.2. Посетители приходят в актовый зал согласно плану мероприятий в сопро-

вождении ответственного лица.  

5.3. Посетители обязаны:  

5.3.1.соблюдать общественный порядок;  

5.3.2.соблюдать требования безопасности;  

5.3.3.выполнять требования ответственных лиц;  

5.3.4.поддерживать чистоту;  

5.3.5.бережно относиться к имуществу.  

5.4. Посетители располагаются в зрительном зале, артисты выступают на сцене.  

5.5. Вход в актовый зал разрешается за 15 минут до начала мероприятия.  

5.6. Учащиеся младших классов садятся ближе к сцене, старших классов – 

дальше.  



  

5.7. Посетители обязаны соблюдать требования ответственного лица к рассадке 

посетителей мероприятия.  

5.8. Запрещается входить в актовый зал:  

5.8.1.в верхней одежде;  

5.8.2.с продуктами питания;  

5.8.3.с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами;  

5.8.4.с симптомами вирусных заболеваний;  

5.8.5.взрослым – в состоянии алкогольного опьянения.  

5.9. Запрещается ходить во время мероприятия, громко разговаривать. При не-

обходимости покинуть актовый зал посетитель делает это в перерывах между номе-

рами. Учащийся обязательно информирует о своем намерении сопровождающего его 

педагога.  

5.10. Запрещается стоять между рядами, в проходах и у дверей до мероприятия 

и во время мероприятия.  

5.11. Фото и видеосъемка во время мероприятия возможна с разрешения адми-

нистрации.  

5.12. На время проведения мероприятия мобильные телефоны должны быть от-

ключены или переведены в беззвучный режим работы.  

5.13. Посетители, не выполняющие данные правила, могут быть удалены из ак-

тового зала.  

VI. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА. 

6.1.Во время посещения спортивного зала и спортивной площадки Учреждения 

учащиеся, их родители (законные представители) и сотрудники Учреждения (далее – 

Посетители) обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь.  

6.2. Сменную обувь и одежду необходимо хранить в специальной раздевалке, 

ценные вещи на время занятия отдать учителю физической культуры.  

6.3. Запрещается пользоваться объектами спорта без разрешения учителя физи-

ческой культуры.  

6.4. Непосредственно перед занятием или выполнением определенного упраж-

нения посетитель обязан внимательно выслушать инструктаж учителя физической 

культуры, при необходимости поставить свою подпись, подтверждающую проведе-

ния инструктажа и обязательность его выполнения.  

6.5.Посетитель обязан:  

6.5.1.информировать учителя физической культуры о состоянии своего здоро-

вья; (наличие медицинской справки, устное информирование)  

6.5.2.использовать спортивное оборудование и инвентарь только по назначе-

нию;  

6.5.3.возвращать спортивный инвентарь на свое постоянное место;  

6.5.4.возмещать ущерб по полной его стоимости либо производить полноцен-

ный ремонт испорченного оборудования;  

6.5.5.не пользоваться не исправным оборудованием, инвентарем, немедленно 

сообщать и всех неисправностях учителю физической культуры.  

6.6. Посетителю запрещается:  

6.6.1.заниматься на спортивных объектах без спортивной форму, обуви;  



  

6.6.2.заниматься на спортивных объектах, имея медицинские противопоказа-

ния;  

6.6.3.скрывать от учителя физической культуры состояние своего здоровья;  

6.6.4.приносить любую еду, алкогольные напитки, жевательную резинку;  

6.6.5заниматься на неподготовленных для занятий местах и пользоваться неис-

правным оборудованием, инвентарем;  

6.6.6.наносить надписи в спортивном зале, раздевалках, туалетах.  

6.7. Пользованием объектами спорта осуществляется в соответствии с расписа-

нием уроков, расписанием спортивных секций, планом спортивно-массовых и физ-

культурно-оздоровительных мероприятий.  

6.8. Посторонние лица допускаются к спортивным объектам с разрешения ад-

министрации Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 12 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ 

в архиве муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» на бумажных носителях результа-

тов освоения учащимися образовательных программ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяет поря-

док хранения в архиве муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее – Учреждение) на бумажных 

носителях результатов освоения учащимися образовательных программ. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относит-

ся индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архиве информации об этих результатах на бумажных но-

сителях.  

1.2. Порядок является локальным нормативным актом, регулирующим хране-

ние в архиве информации о результатах освоения учащимися образовательных про-

грамм на бумажных носителях.  

1.3. Хранение в архиве Учреждения данных об учете результатов освоения 

учащимся основных образовательных программ осуществляется на бумажных носи-

телях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования в соответствии с Административным 

регламентом Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 ян-

варя 2009 г. № 9.  

II. ХРАНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧАЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА БУМАЖНЫХ НОСИ-

ТЕЛЯХ 

2.1. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы относятся: классные 

журналы, личные дела учащихся, книги выдачи аттестатов, аттестаты об окончании 

основного общего и среднего общего образования.  

2.2. В классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и ито-

говое (годовое) оценивание результатов освоения учащимся основной образователь-

ной программы.  

2.3. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по пред-

метам в классном журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей 

оценки цифрой и прописью, подписи исправившего результат педагога, заверенной 

печатью, предназначенной для документов школы.  

2.4. Классный журнал подлежит хранению в архиве школы в течение 5 лет.  



  

2.5. В личной карте выставляются итоговые результаты учащегося по предме-

там учебного плана соответствующей основной образовательной программы. Итого-

вые результаты учащегося по каждому году обучения заверяются подписью классно-

го руководителя, заверенной печатью, предназначенной для документов школы.  

2.6. Личное дело учащегося по окончанию основной образовательной програм-

мы основного общего и среднего общего образования подлежит хранению в архиве 

школы в течение 75 лет.  

2.7. В случае выбытия учащегося на обучение в другую образовательную орга-

низацию личное дело выдается на руки по заявлению родителей (законных предста-

вителей).  

2.8. Книга выдачи аттестатов за курс основного общего и среднего общего об-

разования подлежит хранению в архиве школы в течение 75 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 13 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме рабочего времени педагогических работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

Настоящее положение о режиме рабочего времени педагогических работников 

(далее - Положение)  муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее - Учреждение) устанавлива-

ет порядок регулирования режима рабочего времени и времени отдыха педагогиче-

ских работников с учетом особенностей деятельности Учреждения различных типов 

и видов. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических работников 

Учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом 

режима деятельности Учреждения (пребывание их в течение определенного времени, 

сезона, сменности учебных занятий и других особенностей работы Учреждения) и 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка образовательного уч-

реждения, графиками работы, коллективным договором, разрабатываемыми в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением. 

1.2. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непре-

рывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Педа-

гогическим работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи од-

новременно вместе с учащимися. 

II. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,  

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПЕРИОД УЧЕБНОГО ГОДА 

2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педаго-

гами дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие пре-

подавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской рабо-

той. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работника-

ми, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего време-

ни, которое не конкретизировано по количеству часов. 

2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподаватель-

скую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки 

(учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные 

для обучающихся, в том числе «динамический час» для учащихся I класса. При этом 



  

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество прово-

димых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превы-

шающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается уставом либо локальным актом Учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, утвержденных в установленном порядке. Выполнение препода-

вательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

2.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподаватель-

скую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных ус-

тавом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется гра-

фиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

включает: 

2.3.1.выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консульта-

ций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных об-

разовательной программой; 

2.3.2.организацию и проведение методической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением; 

2.3.3.время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуче-

нию и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных спо-

собностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

2.3.4.периодические кратковременные дежурства в образовательном учрежде-

нии в период образовательного процесса, которые при необходимости могут органи-

зовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением 

режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, уста-

навливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активно-

сти, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работни-

ков в образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их на-

чала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы образова-

тельного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педа-

гогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или не-

значительна. В дни работы к дежурству по Учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего учебного занятия; 

2.3.5.выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответ-



  

ствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письмен-

ных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществ-

ляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих препо-

давательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический ра-

ботник может использовать для повышения квалификации, самообразования, подго-

товки к занятиям и т.п. 

2.5. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающих в 

первые два месяца «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, а также ди-

намическую паузу, что не должно отражаться на объеме учебной нагрузки, определе-

ние которой производится один раз в год на начало учебного года в соответствии с 

учебным планом. 

III. РАЗДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ НА ЧАСТИ 

3.1. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, 

не допускаются за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

3.2. При составлении расписаний учебных занятий учреждение обязано исклю-

чить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих препо-

давательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последователь-

ность и не образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в 

отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, уста-

новленных для учащихся, рабочим временем педагогических работников не являют-

ся. 

IV. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕ-

РИОД 

4.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул установленных для 

учащихся Учреждения и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными 

и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются 

для них рабочим временем. 

4.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педаго-

гическую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной 

им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмот-

ренных пунктом 2.3 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в уста-

новленном порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответ-

ствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педаго-

гической (методической, организационной) работе с учетом количества часов инди-

видуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 



  

4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу 

во время летних каникул учащихся, определяется в пределах нормы часов преподава-

тельской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы и времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

4.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установ-

ленного по занимаемой должности. Указанные работники в установленном законода-

тельством порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не тре-

бующих специальных знаний. 

4.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регули-

руется локальными актами Учреждения и графиками работ с указанием их характера. 

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД ОТМЕНЫ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) ПО 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ, КЛИМАТИЧЕСКИМ И ДРУГИМ 

ОСНОВАНИЯМ 

5.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обу-

чающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и дру-

гим основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

образовательного учреждения. 

5.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдель-

ных классах (группах) либо в целом по Учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие педаго-

гические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, органи-

зационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе IV настояще-

го Положения. 

VI. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ, ОРГАНИЗУЮЩИХ 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ТОЙ ЖЕ МЕСТНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСКУРСИЙ, ЭКСПЕДИЦИЙ, ПУТЕШЕСТВИЙ 

6.1. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в пе-

риод, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одно-

го месяца, в оздоровительные образовательные учреждения с дневным пребыванием 

детей, создаваемые в каникулярный период в той же местности на базе Учреждения и 

(или) в других общеобразовательных организациях, определяется в порядке, преду-

смотренном разделом IV настоящего Положения. 

6.2. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не сов-

падающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные ла-

геря и другие оздоровительные образовательные организации, находящиеся в другой 

местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же 

день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь 

место только с согласия работников. 

Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом вы-

полняемой ими работы и определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, графиками работы. 

 



  

Приложение № 14 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 13» (далее Учреждение) и регламентирует деятельность общего со-

брания работников Учреждения, являющегося одним из коллегиальных органов 

управления Учреждением. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В своей деятельности общее собрание работников Учреждения (далее – 

Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенци-

ей ООН о правах ребёнка, федеральным, региональным местным законодательством, 

актами органов местного самоуправления в области образования и социальной защи-

ты, Уставом Учреждения и настоящим положением. 

1.2. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство Уч-

реждением в соответствии с учредительными, программными документами и локаль-

ными актами.  

1.3. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными 

органами самоуправления Учреждением, в соответствии с действующим законода-

тельством, подзаконными нормативными актами и Уставом Учреждения. 

II. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 

1.организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятель-

ность Учреждения на высоком качественном уровне; 

2.определение перспективных направлений функционирования и развития Уч-

реждения; 

3.привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения; 

4.создание оптимальных условий для осуществления образовательного процес-

са, развивающей и досуговой деятельности; 

5.решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды Учрежде-

ния; 

6.решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами от-

дельных аспектов деятельности Учреждения; 

7.помощь администрации в разработке локальных актов Учреждения; 

8.разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образова-

тельного процесса в пределах своей компетенции; 



  

9.внесение предложений по вопросам охраны труда и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья уча-

щихся и работников Учреждения; 

10.принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников Учреждения, предупреждение противоправного вмешательства в их тру-

довую деятельность; 

11.внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка сти-

мулирования труда работников Учреждения; 

12.внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных 

гарантий и льгот учащимся и работникам в пределах компетенции Учреждения; 

14.внесение предложений о поощрении работников Учреждения; 

14.направление ходатайств, писем в различные административные органы, об-

щественные организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельно-

сти Учреждения и повышения качества оказываемых образовательных услуг. 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

В компетенцию Общего собрания  входит: 

1.проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и матери-

ально-технических ресурсов, установление порядка их использования; 

2.внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения с други-

ми образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при 

реализации образовательных программ Учреждения и организации воспитательного 

процесса, досуговой деятельности; 

3.представление интересов учреждения в органах власти, других организациях 

и учреждениях; 

4.рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке дея-

тельности Учреждения; 

5.заслушивание публичного доклада руководителя Учреждения, его обсужде-

ние; 

6.принятие локальных актов Учреждения согласно Уставу, включая Правила 

внутреннего трудового распорядка организации; Кодекс профессиональной этики пе-

дагогических работников Учреждения; 

7.участие в разработке положений Коллективного договора. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

4.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Уч-

редителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

4.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, который изби-

рается на Общем собрании на три учебных года. Ведение протоколов Общего собра-

ния осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании Общего 

собрания сроком на три учебных года. Председатель и секретарь Общего собрания 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 



  

4.4. Председатель Общего собрания: 

4.4.1.организует деятельность Общего собрания; 

4.4.2.информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее 

чем за три дня до его заседания; 

4.4.3.организует подготовку и проведение заседания; 

4.4.4.определяет повестку дня; 

4.4.5.контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание собирается его Председателем по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. 

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее 50% членов  коллектива Учреждения. 

4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

4.8. Решения Общего собрания: 

4.8.1.считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутст-

вующих; 

4.8.2.после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

руководителем учреждения становятся обязательными для исполнения; 

4.8.3.доводятся до всех работников Учреждения не позднее, чем в течение 5-ти 

дней после прошедшего заседания. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

5.1. Общее собрание несёт ответственность: 

5.1.1.за выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение закре-

пленных за ним задач; 

5.1.2.соответствие принимаемых решений законодательству Российской Феде-

рации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Учреждения.  

5.1.3.за компетентность принимаемых решений. 

VI. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. В протоколе фиксируются: 

6.2.1.дата проведения; 

6.2.2.количественное присутствие работников Учреждения; 

6.2.3.приглашённые (ФИО, должность); 

6.2.4.повестка дня; 

6.2.5.выступающие лица; 

6.2.6.ход обсуждения вопросов; 

6.2.7.предложения, рекомендации и замечания работников Учреждения и при-

глашённых лиц; 

6.2.8.решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.5. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения и передаются 

по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



  

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собра-

нием и принимаются на его заседании. Положение действует до принятия нового по-

ложения, утвержденного на Общем собрании в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 15 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОРЯДОК 

организации и проведения процедуры самообследования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 

7598; 2013, №19, ст. 2326);  Порядком проведения самообследования образователь-

ной организацией (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 № 462). 

2.ЦЕЛЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 

Целью самообследования образовательной организации является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, подготовка от-

чета о результатах самообследования; проведение внутренней экспертизы с целью 

всестороннего анализа деятельности муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее - Учреж-

дение) за  три-пять лет. 

3.ПРОЦЕДУРА САМООБСЛЕДОВАНИЯ СПОСОБСТВУЕТ: 

3.1.Определению соответствия критериям показателей государственной аккре-

дитации, образовательным целям и социальным гарантиям. 

3.2.Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллекти-

ва, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3.3.Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3.4.Отметить существующие проблемные зоны.  

3.5.Задать вектор дальнейшего развития школы. 

4.ПРОЦЕДУРА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ  

СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ: 

4.1.Планирование и подготовка работ по самообследованию Учреждения. 

4.2.Организация и проведение самообследования в Учреждении. 

4.3.Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

4.4.Рассмотрение отчета органом управления Учреждением, к компетенции ко-

торого относится решение данного вопроса. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяется Учреждением самостоятельно. 

5.ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 



  

5.1.Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности Учреждения (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы дополнительного образования, статистические данные). 

5.2.Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных 

(4, 9) классах, определяющие качество  подготовки выпускников (проведены в пери-

од самообследования). 

5.3.Результаты анкетирования участников образовательного процесса (опреде-

ления степени удовлетворенности образовательным процессом). 

6.ФОРМА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумаж-

ных и электронных носителях. 

Директор Учреждения издает приказ о порядке, сроках проведения самообсле-

дования и составе комиссии. 

Председателем комиссии является директор Учреждения. 

Комиссия по самообследованию рассматривает аналитические материалы  чле-

нов комиссии по направлениям деятельности Учреждения и выносит их на обсужде-

ние педагогического совета. 

По результатам самообследования составляется отчет, в котором подводятся 

итоги и содержатся конкретные выводы. 

Отчет о самообследовании должен удовлетворять следующим требованиям: ла-

коничность изложения, наглядность (таблицы, схемы, диаграммы, отражающие ди-

намику развития ОО и т.д.), достоверность и обоснованность характеристик. 

Отчет представляется в департамент образования и и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска позднее 1 сентября текущего года на бумажном 

и электронном носителях; размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет». 

7.СТРУКТУРА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

7.1.Краткая информационная справка. 

7.2.Организационно-педагогические условия. 

7.3.Уровень реализуемых программ. 

7.4.Структура управления образовательного учреждения. 

7.5.Численность учащихся. 

7.6.Кадровый состав (показатели качества педагогической деятельности, рас-

пределение учителей по стажу работы, повышение квалификации учителей, числен-

ность педагогов, опыт которых обобщен и распространен на различных уровнях. 

7.7.Работа методических объединений. 

7.8.Участие в предметных олимпиадах. 

7.9.Анализ состояния качества знаний учащихся (начальная и основная школа) 

7.10.Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

7.11.Выводы по результатам самообследования. 

7.12.План работы на следующий год 

 

 

 



  

Приложение № 16 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от « 30 » августа  2013  № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ № 13» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалифика-

ции педагогических и руководящих работников муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» (далее - 

Положение) регламентирует порядок организации профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогических и руководящих работников в муници-

пальном  бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова-

тельная школа № 13» (далее - школа).  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

1.2.1.Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

1.2.2.приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

1.2.3.приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

1.2.4.приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

1.2.5.приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

1.2.6.Трудовым кодексом Российской Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013); 

1.2.7.Коллективным договором между администрацией школы и её работника-

ми.  

1.3. Положение конкретизируется приказами регионального, муниципального и 

школьного уровней, определяющих сроки, порядок и содержание процесса повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководя-

щих работников.  

1.4. В Положении приняты следующие понятия и обозначения:  

Дополнительное профессиональное образование – освоение программ повыше-

ния квалификации и программ профессиональной переподготовки.  

Профессиональная переподготовка - это отдельный вид дополнительного про-

фессионального образования, направленный на глубокое комплексное изучение 



  

предмета для ведения нового вида деятельности. Она организуется для освоения ра-

ботниками, уже имеющими профессию, новых профессий с учетом потребностей 

школы и для получения дополнительной квалификации.  

Повышение квалификации представляет собой обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в форме формального и неформального обучения, 

которые необходимы для освоения новых, современных методов решения профес-

сиональных задач в связи с повышением требований к уровню квалификации. Повы-

шение квалификации – это дальнейшее обучение работника той же профессии в це-

лях совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков.  

В результате подготовки и переподготовки работник получает новую профес-

сию или квалификацию, а в случае повышения квалификации – совершенствует свое 

мастерство по уже имеющейся специальности.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

 И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ  

2.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетво-

рение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное разви-

тие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  

2.2. Целью повышения квалификации педагогических и руководящих работни-

ков школы является развитие профессионального мастерства и культуры, обновление 

теоретических и практических знаний в соответствии с современными требованиями 

к уровню квалификации, изменяющимися требованиями государственных образова-

тельных стандартов, необходимостью освоения инновационных методов решения 

профессиональных задач.  

2.3. Задачи повышения квалификации:  

2.3.1.развитие управленческих умений;  

2.3.2.изучение и анализ новых нормативно-правовых документов;  

2.3.3.содействие в определении содержания самообразования педагогического 

работника;  

2.3.4.оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в  условиях пере-

хода на новые образовательные стандарты;  

2.3.5.совершенствование знаний и умений в области управления образователь-

ным процессом, навыков внедрения в практику достижений науки, передовых форм и 

методов работы  

2.3.6.формирование профессионального самосознания работников, чувства от-

ветственности за свои действия, стремления к постоянному совершенствованию сво-

его профессионального мастерства с учетом специфики деятельности;  

2.3.7.формирование и развитие профессионально-психологических качеств и 

навыков;  

2.3.8.совершенствование навыков работы с информацией, использования ин-

формационных технологий.  

2.4. Целью профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников школы является получение ими дополнительных знаний, умений и навы-



  

ков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дис-

циплин, разделов науки, технологии, необходимых для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности. Профессиональная переподготовка осуществляется 

также для расширения квалификации специалистов в целях их адаптации к новым 

социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности.  

2.5. Задачами профессиональной переподготовки являются:  

2.5.1.получение дополнительных специальностей по образовательным про-

граммам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, а 

также технологий, необходимых для выполнения нового вида профессиональной дея-

тельности;  

2.5.2.получение новой специализации;  

2.5.3.ведение новой профессиональной деятельности с учетом новых требова-

ний и стандартов в системе образования.  

3. ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

3.1.Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об образо-

вании.  

3.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам может осу-

ществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе посредст-

вом освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохож-

дения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образователь-

ной программой и (или) договором об образовании.  

3.3. Профессиональная переподготовка работников проводится в образова-

тельных учреждениях на условиях и в порядке, которые определяются коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором.  

3.2. Повышение квалификации работников может проводиться в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации работников образования, 

имеющих лицензию на данный вид деятельности, а также в форме самообучения и 

внутреннего обучения.  

3.2.1. Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, са-

мостоятельного конструирования индивидуального образовательного маршрута с 

учетом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями об-

разовательного учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его 

прохождения работник может использовать ресурсы накопительной системы повы-

шения квалификации.  

3.2.2.Образовательная программа повышения квалификации по накопительной 

системе рассматривается как совокупность учебных программ, выбранных слушате-

лем в логике обозначенного направления (проблемы) повышения квалификации.  

3.2.3. Конструирование образовательной программы повышения квалификации 

по накопительной системе выполняется педагогом самостоятельно.  

3.2.4. Самостоятельная подготовка (самообучение), как форма непрерывного, 

систематического пополнения и углубления знаний, закрепления практических уме-



  

ний и навыков, является обязательной и проводится по индивидуальному плану, ко-

торый рассматривается и утверждается на заседании методического объединения.  

3.2.5. Самостоятельная подготовка включает в себя:  

а) изучение текущих и вновь принятых законодательных и иных нормативных 

правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ;  

б) регулярное ознакомление с новой юридической, экономической, обществен-

но-государственной, педагогической и другой специальной литературой, материала-

ми средств массовой информации;  

в) практическую работу по совершенствованию навыков преподавания, исполь-

зования информационных технологий и ресурсов;  

г) формирование профессионально важных психологических и личностных ка-

честв;  

д) изучение и обмен опытом с коллегами;  

е) другие способы самостоятельного повышения своего профессионального 

мастерства.  

3.2.6. Внутреннее обучение (повышение квалификации без получения итоговых 

аттестационных документов) может включать: семинары, конференции, круглые сто-

лы, деятельностные игры, адаптационное обучение для вновь принятых работников, 

взаимообучение, тренинги, демонстрации опыта и другие. Групповое обучение пред-

полагает объединение педагогических работников в специальные группы и обучение 

в этих группах. При данной форме обучения итоговый результат может быть получен 

группой. Форма может использоваться для получения, в результате обучения группы, 

проекта или программы по какому-либо направлению деятельности.  

3.3. Школа осуществляет внутреннее обучение собственными обучающими ре-

сурсами или с помощью привлекаемых специалистов.  

3.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации осуществляется с 

отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от работы с использованием возможно-

стей дистанционных образовательных технологий, путем сочетания этих форм.  

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

4.1. Сроки обучения по образовательным программам подготовки и переподго-

товки устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, на основе нормативов продолжительности образовательных программ в соот-

ветствии с государственными требованиями к профессиональной переподготовке в 

объеме не менее 250 часов.  

4.2. Повышение квалификации в образовательных учреждениях, имеющих ли-

цензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации не может быть менее 16 часов.  

4.2.1.Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже 

1 раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности работников.  

4.2.2.Непрерывность профессионального развития работников школы, реали-

зующих основную образовательную программу начального общего образования, 

должна обеспечиваться освоением работниками школы дополнительных профессио-

нальных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 



  

три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения дан-

ного вида образовательной деятельности.  

4.2.3.Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих основную образовательную программу основного общего обра-

зования, среднего (полного) общего образования, должна обеспечиваться освоением 

ими дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не ме-

нее 108 часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а 

также программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных учрежде-

ний, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  

4.2.4.Школой может устанавливаться дополнительное повышение квалифика-

ции в течение 3 лет, исходя из ее целей, по согласованию с руководителем организа-

ции, где оно проводится.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Педагогический работник имеет право на:  

5.1.1.освоение дополнительных профессиональных программ при условии на-

личия среднего профессионального и (или) высшего образования либо обучения в 

учреждениях среднего профессионального и (или) высшего образования;  

5.1.2.профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

лификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

5.1.3.равенство возможностей на профессиональную подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации;  

5.1.4.прохождение дополнительного повышения квалификации за счёт собст-

венных средств.  

5.2. Педагогический работник обязан:  

5.2.1.пройти переподготовку с последующей аттестацией на соответствие зани-

маемой должности, если он не имеет необходимого для выполнения должностных 

обязанностей уровня профессиональной подготовки, удостоверяемого документами 

об образовании;  

5.2.2.проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года в тече-

ние всей трудовой деятельности.  

5.3. Администрации школы обязана:  

5.3.1.направлять работника на курсы повышения квалификации с периодично-

стью не реже 1 раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности;  

5.3.2.создать условия, необходимые для успешного обучения работников в уч-

реждениях системы переподготовки и повышения квалификации, их участия в меро-

приятиях по повышению квалификации на региональном, муниципальном и школь-

ном уровнях.  

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1.Плановое повышение квалификации педагогических и руководящих работ-

ников финансируется из средств бюджета.  

6.2.При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата.  



  

6.3.Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от ра-

боты в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке 

и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные команди-

ровки.  

6.4.Повышение квалификации в форме самообразования осуществляется за 

счет собственных средств работника.  

6.5.Внутренняя система повышения квалификации производится за счет 

средств школы.  

7. ОТЧЁТНОСТЬ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

7.1. С целью создания условий для непрерывного профессионального образова-

ния педагогических кадров заместителем директора по УВР ежегодно составляется 

план повышения квалификации педагогических работников школы.  

7.2. Слушатели, успешно прошедшие курс обучения вне школы, предоставляют 

в бухгалтерию и кадровый отдел школы документы государственного образца:  

7.2.1.удостоверение о повышении квалификации;  

7.2.2.диплом о профессиональной переподготовке.  

7.3. Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки учителей предоставляются педагогическим работником не позднее, чем 

через 1 день после прохождения обучения.  

7.4. Результаты работы в форме самообучения предоставляются в конце учеб-

ного года, в виде отчета о выполнении плана работы над темой самообразования, на 

заседании методического объединения. Результат работы по теме самообразования 

может быть представлен на заседании методического объединения в одной из сле-

дующих форм: доклада, программы, дидактического материала, методического посо-

бия, научно - методической разработки, обобщения опыта работы. Весь наработан-

ный материал сдается в копилку методического объединения и является доступным 

для использования другими педагогами. Наиболее значимый опыт работы педагога 

может быть рекомендован к обобщению и распространению на школьном и муници-

пальном уровнях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 17 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от « 30 » августа  2013  № 472 

ПОРЯДОК 

выбора учебников, учебных пособий  

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке выбора учебников и учебных пособий  в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-

зовательная школа № 13» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии  

Пунктом  9 ч. 3 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 47 Федерального закона "Об образовании в Россий-

ской Федерации", федеральных государственных образовательных стандартов  обще-

го образования и устанавливает последовательность действий, механизмы учета, фи-

нансирования, выбора учебно-методического комплекта, сроки и уровни ответствен-

ности должностных лиц по вопросам обеспечения образовательного процесса учеб-

никами и учебными пособиями. 

1.2. Настоящее Положение: 

 1.2.1.является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность 

МБОУ «СОШ № 13» (далее – Школа) в образовательно-воспитательной сфере; 

  1.2.2.вступает в силу со дня его утверждения.  Данное Положение действует до 

принятия нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

иной порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся в обра-

зовательных учреждениях; 

 1.2.3.рассматривается на педагогическом совете   и утверждается приказом ди-

ректора; 

 1.2.4.после внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в но-

вой редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 

1.3. При организации образовательного процесса допустимо использование 

учебно-методического обеспечения из одной предметно-методической линии. 

2. МЕХАНИЗМ ВЫБОРА УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

2.1. Механизм выбора учебников и учебных пособий    включает в себя: 

 2.1.1.инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Работник библиотеки 

школы совместно с учителями анализируют состояние обеспеченности фонда биб-

лиотеки учебниками, выявляют дефицит, передают результат инвентаризации дирек-

тору; 

 2.1.2.формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий 

учебный год; 

2.1.2.информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

перечне учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии 

их в библиотеке школы; 

  2.1.3.оформление стенда к 01 июня на период летних каникул для учащихся и 

их родителей (законных представителей) со списками учебников и дидактическими 

материалами, и порядком обеспечения учебниками обучающихся в предстоящем 



  

учебном году. Информация, размещенная на стенде, дублируется на официальном 

сайте школы. 

2.2. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий 

включает следующие этапы: 

2.2.1.работа педагогического коллектива  в рамках  школьных методических 

объединений с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях; 

2.2.2.подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году; 

2.2.3.составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий 

учебный год; 

2.2.4.обсуждение и утверждение перечня учебников на заседании методическо-

го совета школы; 

2.2.5.заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы; 

приобретение учебной литературы. 

2.3. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям: 

  2.3.1.допускается использование только учебно-методических комплектов, ут-

вержденных и введенных в действие приказом директора школы, входящих в утвер-

жденные федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образова-

тельном процессе; 

  2.3.2.приобретение учебников и учебных пособий для обучающихся возможно 

исключительно в соответствии со Списком учебников для использования в образова-

тельном процессе   на предстоящий учебный год, утвержденным приказом директора 

школы; 

  2.3.3.при переходе на Федеральные государственные образовательных стандар-

ты для организации образовательного процесса в классах приобретаются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников с грифом «ФГОС». 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Директор школы несет ответственность за: 

за соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебных по-

собий федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образова-

тельном процессе.  

 3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответствен-

ность за: 

  3.2.1.определение списка учебников в соответствии с утвержденными феде-

ральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использова-

нию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реа-

лизующих образовательные программы общего образования образовательных учреж-

дениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе в таких образовательных учреждениях; 

3.2.2.осуществление контроля использования педагогическими работниками в 

ходе образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соот-

ветствии: 



  

3.2.3.со списком учебников и учебных пособий, определенным школой; 

3.2.4.с образовательной программой, утвержденной приказом директора шко-

лы. 

3.3. Библиотекарь несет ответственность за: 

3.3.1.достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки школы 

учебниках и учебных пособиях; 

3.3.2.достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соот-

ветствии с реализуемыми школой образовательными программами и имеющимся 

фондом библиотеки школы; 

3.3.3.достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными 

пособиями учащихся на начало учебного года;  

3.3.4.осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, 

выданных учащимся. 

3.4. Руководитель методического объединения   несет ответственность за: 

3.4.1. качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учеб-

ных пособий на соответствие: 

а) учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической ли-

нии;  

б) требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

в) федеральному перечню учебников; 

г) образовательным программам, реализуемым школе. 

3.4.2. определение минимального перечня дидактических материалов для уча-

щихся (рабочие тетради, контурные карты и т.д.), в соответствии с образовательными 

программами, реализуемыми в школе; 

3.4.3. достоверность информации для формирования списка учебников и учеб-

ных пособий для учащихся на предстоящий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 18 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от « 30 » августа  2013  № 472 

ПОРЯДОК 

пользования учебниками и учебными пособиями учащимися,  

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами  

Федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получаю-

щими платные образовательные услуги  

в   муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

Настоящий порядок определяет правила пользования учебниками и учебными 

пособиями учащимися, осваивающими основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образова-

тельных стандартов, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

К учащимся, осваивающим учебные предметы, в МБОУ «СОШ  № 13» г. Неф-

теюганска, относятся: 

- учащиеся, осваивающие программу начального общего образования; 

- учащиеся, осваивающие программу основного общего образования; 

- учащиеся, осваивающие программу среднего общего образования. 

 Данный порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

- Федеральным Законом  от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле" 

- Уставом МБОУ «СОШ № 13» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

На основании статьи 35  Федерального Закона «Об образовании в Российской 

федерации»  

1.1.Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образова-

тельных стандартов, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

1.2.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по основным образовательным про-

граммам, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, об-

разовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде-



  

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-

тов. 

1.3.Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающи-

ми учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) полу-

чающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установлен-

ном организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ С УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 

В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда устанавливается сле-

дующий порядок работы:  

2.1. Учащимся школы выдается по одному комплекту учебников на текущий 

учебный год (выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения учебного 

материала выдается по согласованию с библиотекой).  

2.2. Учащиеся подписывают каждый учебник, полученный от школьной биб-

лиотеки.  

2.3. Учащиеся должны обернуть учебники в дополнительную съемную обложку 

(синтетическую или бумажную).  

2.4. Учащиеся должны возвращать школьные учебники в опрятном виде. В слу-

чае необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают).  

2.5. В случае порчи или утери учебной книги учащиеся должны возместить их 

новыми. 

2.6. При сдаче школьных учебников необходимо учитывать следующие сроки:  

1-8,10 классы – до 31 мая;  

9, 11 классы – до 25 июня.  

2.7. Учащимся,  не сдавшим учебники,  на новый учебный год  комплекты не 

выдаются до момента погашения задолженности.  

III.ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

3.1. В начале учебного года классный руководитель обязан:  

1.1.Получить комплекты учебников в библиотеке, подтвердить получение подписью 

в журнале выдачи учебников по классам (1-4 кл.);  

1.2.Провести беседу-инструктаж учащихся своего класса о правилах пользования 

школьными учебниками (см. выше);  

3.2.В конце учебного года классный руководитель должен обеспечить своевре-

менную сдачу учебников своего класса в школьную библиотеку в соответствии с 

графиком. В случае необходимости обеспечить ремонт учебников.  

3.3.Родитель или законный представитель несут ответственность за комплекты 

учебников, полученные в школьной библиотеке в течение всего учебного года. 

3.4. Классный руководитель осуществляет контроль за состоянием школьных 

учебников. 

3.5. При получении учебников в 1-4 классах в ведомости расписываются класс-

ные руководители. 

3.6. При получении учебников в 5-11 классах в ведомости расписываются уча-

щиеся. 

 



  

                                                                                      Приложение № 19 

                                                                                   к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

                                                                                   от «30» августа 2013 № 472          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководителе  

в  условиях реализации Федеральных государственных  

образовательных стандартов 

в   муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 5.ст.46-

48); Федеральным государственным образовательным  стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ "Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарт начального общего образования" от 06.10.2009 N 373",  Уставом школы.  

1.2. Классный руководитель — профессионал-педагог, который организует сис-

тему отношений между школой и ребенком через разнообразные виды воспитываю-

щей деятельности классного коллектива, создает условия для индивидуального само-

выражения каждого обучающегося и осуществляет свою деятельность в единой систе-

ме учебно-воспитательной работы школы. 

Цель деятельности классного руководителя — создание условий для саморазви-

тия и самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе. 

1.3. Классный руководитель назначается с согласия педагога директором из чис-

ла педагогических работников. В своей деятельности классный руководитель руково-

дствуется настоящим Положением. 

II. ФУНКЦИИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

2.1.  Основными задачами классного руководителя являются: 

2.1.1.формирование и развитие коллектива класса; 

2.1.2.создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого учащегося, сохранения неповторимости и рас-

крытия его потенциальных способностей; 

2.1.3.формирование здорового образа жизни; 

2.1.4.организация системы отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса; 

2.1.5.защита прав и интересов учащихся; 

2.1.6.организация системной работы с учащимися в классе; 

2.1.7.гуманизация  отношений между учащимися, между учащимися и педагоги-

ческими работниками; 

2.1.8.формирование у учащихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

2.1.9.организация социально значимой, творческой деятельности учащихся. 

2.2.  К основным функциям классного руководителя относятся: 

Поля: 

Верхнее-2; 
Нижнее-2 

Левое-3 

Правое-1,5 

 

http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=1R3KB5U04JSETA10NBNFS1IHUCIC00000042IQKM000T708S73VVVVUS#I0
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2.2.1. 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 

2.2.2. организационно-педагогическая: 

-  организация и стимулирование разнообразной деятельности учащихся; 

-  установление связи школы и семей учащихся; 

-  организация взаимодействия классного коллектива с  внешкольными органи-

зациями; 

2.2.3.коммуникативная: 

-  регулирование межличностных отношений между учащимися; 

-  установление оптимальных взаимоотношений «учитель — ученик»; 

-  создание общего благоприятного психологического климата в коллективе; 

-  оказание помощи учащимся в формировании коммуникативных качеств. 

2.2.4.организационно-координирующая: 

-  защита прав обучающихся; 

-  создание условий для безопасности жизни и здоровья детей в период проведе-

ния внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- организация индивидуальной работы с учащимися; 

- обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей; 

- установление контактов с родителями (иными законными представителями) 

учащихся, оказание им помощи в воспитании учащихся (лично, через психолога, соци-

ального педагога, педагога дополнительного образования); 

- проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными представи-

телями) учащихся; 

- взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольно-

го коллектива; 

- организация воспитательной работы с учащимися через проведение «малых 

педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

- стимулирование и учет разнообразной деятельности учащихся, в том числе в 

системе дополнительного образования детей; 

- взаимодействие с каждым учащимся и коллективом класса в целом; 

-  ведение документации (классный журнал, личные дела учащихся, план работы 

классного руководителя). 

2.2.5.контрольная: 

- контроль за успеваемостью каждого учащегося; 

- контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися. 

III. ФОРМЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Выбор конкретных форм работы с классным коллективом является прерогативой 

классного руководителя. Классный руководитель определяет формы работы в зависи-

мости от видов и направлений внеурочной деятельности учащихся, отраженных в со-



  

ответствующей программе с учетом принципов организации образовательного процес-

са, возможностей, интересов и потребностей учащихся, внешних условий. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

4.1. Классный руководитель: 

4.1.1.ведет документацию класса, предоставляя администрации школы статисти-

ческую информацию и сведения об успеваемости и посещаемости учащихся; 

4.1.2.организует деятельность учащихся по соблюдению положений Устава и 

локальных актов школы; 

4.1.3.ведет совместную деятельность с педагогами-предметниками, родителями 

(законными представителями) учащихся, организациями и учреждениями в целях 

обеспечения эффективности образовательного процесса, оптимального функциониро-

вания и развития классного коллектива; 

4.1.4.согласовывает единство предъявляемых к учащимся требований; 

4.1.5.обращается к куратору параллели по вопросам организации эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

4.1.6.разрабатывает программу внеурочной деятельности учащихся с учетом об-

щешкольных программы духовно-нравственного развития и воспитания и программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

4.1.7.в необходимых случаях способствует разрешению конфликтных или небла-

гоприятных ситуаций и обеспечению нормального функционирования ученического 

коллектива. 

4.2. В обязанности классного руководителя по организации деятельности класс-

ного коллектива входит:  

4.2.1.организация деятельности классного коллектива, каждого учащегося в со-

ответствии с программой внеурочной деятельности; 

4.2.2.работа с активом класса; 

4.2.3.забота о заболевших детях, пропустивших много уроков (организация по-

мощи в учебе, обеспечение внимательного отношения к ним со стороны одноклассни-

ков); 

4.2.4.организация дежурства по классу; 

4.2.5.организация дежурства класса по школе. 

4.3 .Классный руководитель контролирует:                                  

4.3.1.посещаемость учебных занятий учащимися;  

4.3.2.успеваемость учащихся; 

4.3.3.соблюдение учащимися правил пользования учебными кабинетами; 

4.3.4.ведение дневников учащихся; 

4.4. руководитель проводит работу с родителями (законными представителями) 

по поводу успеваемости и посещаемости учащихся, их поведения и взаимоотношений 

с учителями и одноклассниками. 

VI. ПРАВА   КЛАССНОГО   РУКОВОДИТЕЛЯ 

Классный руководитель имеет право: 

1.получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье детей; 

2.координировать работу учителей-предметников, работающих с учащимися 



  

данного класса; 

3.выносить на рассмотрение администрации согласованные с классным коллек-

тивом предложения; 

4.приглашать родителей (законных представителей) учащихся в школу для ре-

шения вопросов, связанных с обучением и воспитанием учеников класса; 

5.вести опытно-экспериментальную работу по различным проблемам  воспита-

тельной деятельности. 

VI.  ДОКУМЕНТАЦИЯ  КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 

6.1.Анализ за прошлый учебный год  и план работы  классного руководителя; 

6.2.Дневник классного руководителя,  

6.3.Протоколы заседаний родительского комитета и родительских собраний, ма-

териалы для их подготовки; 

6.4. Анализ воспитательной работы за прошлый учебный год классный руково-

дитель проводит в соответствии с утвержденным мониторингом. 

6.5. Примерная структура плана работы классного руководителя 

6.5.1.Титульный лист должен содержать: 

- Наименование образовательного учреждения. 

- Название документа. 

- Указание класса (возраста детей). 

- Продолжительность реализации. 

-ФИО учителя. 

-  Гриф утверждения плана  (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения). 

- Год составления плана. 

6.5.2.Пояснительная записка. 

В тексте пояснительной записки следует указать: 

- какие нормативные документы используются при разработке плана; 

- основные цели и  задачи; 

- направления работы и виды деятельности по направлениям; 

- ожидаемые результаты; 

- формы подведения итогов реализации плана.  

6.5.3.Календарно-тематический план включает в себя основное содержание всех 

разделов/тем, занятий с указанием времени на их изучение. 

6.5.4.Основное содержание всех тем: краткое описание изучаемого материала. 

6.5.5.Работа с родителями. 

6.5.6.Работа с документацией (журналом, дневниками и т.п.) 

6.5.7.Методическое обеспечение: 

- обеспечение плана работы методическими видами продукции (разработки игр, 

бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской ра-

боте, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 

6.5.8.Список литературы. 

6.5.9.Приложения: 

Мониторинг образовательных результатов. 



  

Диагностические методики. 

Техническое оснащение занятий. 

Взаимодействие с социальными партнерами и т.п. 

6.6. Примерное содержание дневника классного руководителя: 

6.6.1.Список учащихся класса с адресами и фамилиями, телефонами. 

6.6.2.Движение учащихся. 

6.6.3.Сведения о здоровье учащихся. 

6.6.4.Сведения о занятости учащихся во внеурочное время. 

6.6.5.Социальная активность учащихся. 

6.6.6.Структура класса, характеристика взаимоотношений. 

6.6.7.Социальная активность классного коллектива. 

6.6.8.Характеристика уровня воспитанности учащихся. 

6.6.9.Сведения о питании детей. 

6.6.10.Сведения о родителях. 

6.6.11.Взаимодействие классного руководителя с родителями. 

6.6.12.Ведомости успеваемости учащихся за четверть, полугодие. 

6.6.13.Карты развития личности. 

6.6.14.Результаты наблюдений классного руководителя. 

VII.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Эффективность осуществления функций классного руководителя можно оцени-

вать на основании двух групп критериев: результативности и деятельности. 

7.1.Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают уча-

щиеся в своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины учащих-

ся, их гражданской зрелости). 

7.2.Критерии деятельности позволяют оценить реализацию управленческих 

функций классного руководителя (организация воспитательной работы с учащимися; 

взаимодействие с педагогическими работниками, работающими с учащимися в данном 

классе, и другими участниками образовательного процесса, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения, родителями (иными 

законными представителями) учащихся и общественностью по воспитанию, обуче-

нию, творческому развитию учащихся). 

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

       8.1. До внесения соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                    Приложение № 20 

                                                                    к приказу МБОУ «СОШ № 13»                                               

                                                 от «30» августа 2013  № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном образовании в условиях реализации  

Федеральных государственных образовательных стандартов 

в   муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 10 ст. 

75); Федеральным государственным образовательным  стандартом начального обще-

го образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательно-

го стандарт начального общего образования" от 06.10.2009 N 373",  Уставом школы.  

1.2.Дополнительное образование детей  (ДОД) создается в целях формирования 

единого образовательного пространства  МБОУ «СОШ №13» для повышения качест-

ва образования и реализации процесса становления личности в разнообразных разви-

вающих средах. ДОД является    равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

1.3.Ориентация учебно-воспитательного процесса ДОД направлена на удовле-

творение потребностей и интересов школьников, развитие их способностей через ра-

боту различных кружков дополнительного образования. Их деятельность дает воз-

можность учащимся:  

1.3.1.дополнить, углубить свои знания и умения по предмету; 

1.3.2.развивать умение самостоятельно приобретать, применять знания; 

1.3.3.развивать творческие способности; 

1.4. ДОД предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в  

возрасте от 6, лет до 17лет в их свободное (внеурочное) время. 

    II.   ЦЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Содействие  в решении задач школы по формированию здорового социаль-

но-компетентного выпускника. 

2.2. Усиление  стартовых возможностей выпускника через развитие его потен-

циала. 

2.3. Содействие определению жизненных планов выпускника. 

III.  ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Формирование нравственной позиции учащегося во взаимодействии с ок-

ружающими. 

3.2. Определение своих возможностей в гуманитарной, эстетической, приклад-

ной и спортивной деятельности. 

3.3.Обогащение эмоциональной сферы  учащихся. 

http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=1R3KB5U04JSETA10NBNFS1IHUCIC00000042IQKM000T708S73VVVVUS#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=1R3KB5U04JSETA10NBNFS1IHUCIC00000042IQKM000T708S73VVVVUS#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000025H70JB#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000025H70JB#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000025H70JB#I0


  

3.4.Формирование специальных и социальных знаний и умений средствами 

предметов  дополнительного образования.  
 

 

IV.      СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБЪЕДИНЕНИ-

ЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     4.1. В работе кружков дополнительного образования реализуются программы 

дополнительного образования детей  среднего общего и начального общего  уровня  

по следующим направлениям: 

4.1.1.художественно-эстетической; 

4.1.2.физкультурно-спортивной, 

4.1.3.социально – педагогической  

4.2. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной темати-

ческой направленности или комплексным (интегрированным) программам. 

4.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения, определяются педагогом самостоятель-

но, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целе-

сообразности, санитарно-гигиенических норм, материально - технических условий, 

что отражается в пояснительной записке программы. 

4.4. Педагогические работники дополнительного образования могут пользо-

ваться примерными (рекомендованными Министерством образования РФ) програм-

мами, самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к 

ним, либо использовать программы других учреждений дополнительного образова-

ния детей. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Работа дополнительного образования осуществляется на основе годовых и 

других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, ут-

вержденных директором школы или его заместителем директора  по  воспитательной 

работе.  

5.2. Зачисление учащихся в кружки дополнительного образования осуществля-

ется на срок, предусмотренный для освоения программы 

5.3. Расписание занятий в кружках  дополнительного образования детей состав-

ляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной 

учебной работе детей и подростков в общеобразовательном учреждении. В этой связи 

при зачислении в объединение каждый ребенок должен представить  справку от вра-

ча о состоянии здоровья и заключении о возможности заниматься в группах дополни-

тельного образования по избранному профилю. 

Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представ-

лению педагогических работников с учетом  установления наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся. Расписание утверждается директором школы. Пе-

ренос занятий или изменение расписания производится только с согласия админист-

рации школы и оформляется документально. 

5.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются обра-

зовательной программой педагога, также требованиями, предъявляемыми к режиму 



  

деятельности детей в образовательном учреждении  дополнительного образования 

детей. 

5.5. В соответствии с программой педагог может использовать различные фор-

мы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, се-

минары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Занятия мо-

гут проводиться как со всем составом группы, так и  индивидуально. 

5.6. Педагог самостоятелен в выборе  критерий отслеживания  достижений  

учащихся. 

5.7. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разно-

возрастных  группах.  В работе кружков дополнительного образования детей  могут 

принимать участие родители без включения в списочный состав и по согласованию с 

педагогом. 

5.8. Каждый учащийся имеет право заниматься в кружках дополнительного об-

разования детей  разной направленности по собственному выбору. 

VI.   ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ    ОБРАЗОВАНИЕМ 

6.1. В соответствии с должностными обязанностями принимает и назначает на 

работу педагогов дополнительного образования директор школы. 

6.2. Контроль за состоянием работы кружков дополнительного образования и 

оперативное управление ими осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

6.3. Программно-методический комплекс разрабатывается педагогом дополни-

тельного образования на основе действующих и утвержденных Министерством обра-

зования программ. Разработанные образовательные программы педагогов ДОД про-

ходят экспертизу на  Методическом совете школы и утверждаются  директором шко-

лы. 

            VII.     ДОКУМЕНТАЦИЯ КРУЖКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 
7.1. Каждый педагог, ведущий занятия дополнительного образования, должен 

иметь образовательную  программу, которая включает в себя:  

7.1.1.Титульный лист. 

7.1.2.Пояснительная  записка, отражающая цели и задачи дополнительного об-

разования. 

7.1.3.Учебно-тематический план. 

7.1.4.Содержание изучаемого курса 

7.1.5.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

7.1.6.Список литературы. 

7.2. Руководитель регулярно заполняет журнал дополнительного образования, в 

котором отмечает дату и тему занятия, посещаемость учащимися занятий.  Он обязан 

своевременно сдавать журнал для проверки заместителю директора по воспитатель-

ной работе. 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ КРУЖКА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



  

    Контроль эффективности работы кружков дополнительного образования осу-

ществляется по следующим показателям: 

1.метод проверки занятий (лекции, беседы, решение задач, практические заня-

тия и т.д.); 

2.формы занятий (семинар, диспут и т.д.), их адекватность заявленному содер-

жанию и эффективность; 

3.участие  школьников в  общешкольных, муниципальных, региональных и 

всероссийских творческих и спортивных мероприятиях; 

4.активность учащихся в процессе занятий; посещаемость кружков дополни-

тельного образования;  

5.своевременное оформление  документации (журнал посещаемости, журнал по 

ТБ, отчет о проделанной работе за полугодие  и за  учебный год). 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                    Приложение № 21 

                                                                    к приказу МБОУ «СОШ  № 13»                                               

                                                 от «30» августа 2013  № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфеле/портфолио достижений учащегося  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральным го-

сударственным образовательным стандартом начального общего образования (При-

каз МО и науки РФ от 06.10.2009 года № 373), Уставом МБОУ «СОШ № 13», в целях 

создания условий для введения и реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования. 

1.2. Документ разработан в рамках реализации комплексного проекта модерни-

зации образования Российской Федерации, с целью индивидуализации и дифферен-

циации процесса обучения в школе, личностного и профессионального самоопреде-

ления учащихся, формирования у них мотивации на достижение определенных ре-

зультатов воспитания, развития и социализации.  

1.3. Положение определяет порядок оценки деятельности учащихся общеобра-

зовательного учреждения по различным направлениям с помощью составления ком-

плексного Портфолио. 

«Портфель личных достижений» (далее портфолио) – это индивидуальная пап-

ка ученика, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные 

достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной за учебный год и за весь период  его обучения в школе.  

Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая является осно-

вой для определения образовательного рейтинга учащихся. 

Важной задачей портфолио ученика является привитие учащимся первичных 

навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и во-

влечение их в сотрудничество с учителем и самими учащимися. Портфолио служит 

для сбора информации о динамике продвижения обучающегося в учебной деятельно-

сти и позволяет реально оценить готовность ребенка к обучению в среднем звене.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОРТФОЛИО 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оце-

нивание индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной актив-

ности школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающе-

гося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика.  

Основными задачами применения портфолио являются: 



  

1. повышение качества образования в школе;  

2. поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося, его ак-

тивности и самостоятельности;  

3. систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, 

включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;  

4. развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адек-

ватной самооценки;  

5. формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность;  

6. создание ситуации успеха для каждого ученика;  

7. содействие дальнейшей успешной социализации учащегося.  

3. УЧАСТНИКИ РАБОТЫ НАД ПОРТФОЛИО 

И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, класс-

ный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и 

администрация школы. 

Обязанности учащегося:  

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все за-

писи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право вклю-

чать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформ-

ления, отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 

Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – со-

трудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения порт-

фолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их лично-

стное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую дея-

тельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами дополни-

тельного образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. 

Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании сертифициро-

ванных материалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность за досто-

верность информации, представленной в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образова-

ния: 

Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по фор-

мированию портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопле-

ния материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов по предмету или обра-

зовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 

внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ 

по предмету.  

Обязанности администрации учебного заведения: 



  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель 

директора по воспитательной работе организуют работу и осуществляют контроль 

за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио 

в образовательном процессе школы и несут ответственность за достоверность сведе-

ний, входящих в портфолио. 

  Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-

правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязан-

ности участников образовательного процесса по данному направлению деятельности. 

Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и 

осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реа-

лизации технологии портфолио в практике работы школы. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОРТФОЛИО 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и четыре основные раздела. На 

титульном листе должны быть представлены основные сведения об учащемся и фо-

тография обучающегося.  

Содержание и примерное название разделов: 

I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который 

может  представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учаще-

гося, ведущего портфолио, его автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегод-

но проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализиру-

ет достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В  этом разделе должны быть представле-

ны сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные дос-

тижения. Здесь учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, соревнова-

ний, сертификаты учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, 

результаты тестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих твор-

ческих и проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкур-

сах,  конференциях, спортивных и художественных достижений, ведомости участия в 

различных видах деятельности.  

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, 

характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов допол-

нительного образования на различные виды деятельности учащегося. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО 

Портфолио оформляется в соответствии с принятыми требованиями, указан-

ными в  пункте 4 настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с фай-

лами на бумажных носителях и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы 

которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет 

учащимся  постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответ-

ственность. 



  

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, 

элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

1. Записи вести аккуратно и самостоятельно.  

2. Предоставлять достоверную информацию.  

3. Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датировать-

ся и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года.  

4. В конце года ученик самостоятельно проводит  анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся ре-

зультатов.  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 
Анализ работы и оценка достижений учащихся по материалам портфолио про-

водится классным руководителем (Приложение № 1). 

Классный руководитель составляет сводную итоговую ведомость, которая за-

веряется подписью и печатью директора школы (Приложение № 2). 

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образова-

тельный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество бал-

лов в классе, параллели, школе. Победители поощряются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к Положению о портфеле/портфолио  

достижений учащегося МБОУ «СОШ № 13» 

 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио. 

 

Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Учебная дея-

тельность 

 

Средний балл годовых оценок 

До 5 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

Областная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международная: 

Победитель и призёр 

 

10 

Спортивные 

достижения 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные соревнования, спартакиа-

ды: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Областные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 



  

Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Международные соревнования: 

Победитель и призёр 

 

10 

Дополнитель-

ное образова-

ние 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные конкурсы, фестивали, вы-

ставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Школьные 

мероприятия 

Участие 

Участвовал  и стал призёром 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 

 

Приложение № 2 

к Положению о портфеле/портфолио  

достижений учащегося МБОУ «СОШ № 13» 

 

Сводная итоговая ведомость 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

Класс_________ 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4 Дополнительное образование  

5 Участие в мероприятиях  и практиках  

 ИТОГО:  

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных до-

кументов, представленных в портфолио. 

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении к итого-

вому документу. 

 

Директор школы 

Классный руководитель 



  

Приложение № 22 

к приказу МБОУ «СОШ  № 13» 

от «30» августа 2013  № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управляющем совете  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1.1.Настоящее Положение об Управляющем совете муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 13» 

(далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2006 № 104-оз «О государствен-

но-общественном управлении в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее – Школа). 

         1.2.Управляющий совет (далее – Совет) муниципального  бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»  является 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом  

Школы решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Школы. 

        1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», законодательными актами Ханты – Мансийского автономного ок-

руга – Югры, Уставом Школы, иными локальными нормативными актами Школы и 

настоящим Положением. 

         1.4.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Школой 

и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

II.СТРУКТУРА СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

2.1.Совет состоит из избираемых членов, четырех представительств в количест-

ве - 21 человек, представляющих: 

          2.1.1.родителей (законных представителей) учащихся всех ступеней общего об-

разования -7; 

          2.1.2 педагогических работников Школы   -5; 

         2.1.3.учащихся третьей ступени общего образования – 2; 

В состав Совета также входят: руководитель Школы – 1 человек и представи-

тель учредителя, назначаемый приказом директора Департамента образования города 

Нефтеюганск – 1 человек. 

       По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, воз-

можности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

Школы (кооптированные члены Совета), а также представители иных органов само-

управления, функционирующих в Школе – 5. 



  

   2.2.Общая численность Совета определяется уставом Школы. Количество чле-

нов Совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 от общего 

числа членов Совета. 

Количество членов Совета из числа работников Школы не может превышать ¼ 

от общего числа членов Совета. 

Остальные места в Совете занимают руководитель Школы, представитель уч-

редителя, представители учащихся (не менее чем по одному представителю от каж-

дой из двух параллелей старшей ступени общего образования), кооптированные чле-

ны. 

   2.3.Члены Совета из числа родителей (законных представителей) учащихся из-

бираются на родительской конференции (с участием делегатов от классов) или  вы-

борном    собрании один раз в два года. Довыборы в состав управляющего Совета 

проводятся по мере необходимости. 

  2.4.В случае организации выборов членов Совета из числа родителей посредст-

вом родительской конференции или выборного  собрания применяются следующие 

правила: 

          2.4.1.делегаты конференции или выборного собрания избираются на классных 

родительских собраниях по одному от каждого класса. Решение собрания об избра-

нии делегата на конференцию  или выборное собрание принимается большинством 

голосов родителей (законных представителей), присутствующих на собрании и 

оформляется протоколом 

          2.4.2.конференция или выборное  собрание признается правомочной, если в её 

работе принимают участие не менее двух третей избранных делегатов. Конференция 

избирает из своего состава председателя, секретаря и при необходимости счетную 

комиссию; 

2.4.3.члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конфе-

ренции или выборном собрании. Предложения по кандидатурам членов Совета могут 

быть внесены делегатами конференции, выборного собрания  руководителем обще-

образовательного учреждения, представителем учредителя в составе Совета. 

2.4.4.решения конференции принимаются голосованием большинством голо-

сов, присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым пред-

седателем и секретарем конференции выборного собрания. В случае избрания счет-

ной комиссии  к протоколу конференции прилагается протокол счетной комиссии. 

    2.5.Члены Совета из числа учащихся  избираются на  общем собрании учащих-

ся третьей ступени общего образования или на ученической конференции, при про-

ведении которых  применяются правила, аналогичные предусмотренным пунктом 2. 

4. настоящего Положения. 

    2.6.Члены Совета из числа работников Школы  избираются на общем собрании 

Школы, при проведении которого применяются правила аналогичные предусмотрен-

ным пунктом 2. 4 настоящего Положения. 

  2.7.Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей числен-

ности членов Совета, определенной уставом Школы.  

III.КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 



  

3.1.К компетенции Управляющего  Совета относится: 

3.1.1.принятие Положения об Управляющем Совете  Школы, внесение измене-

ний и (или) дополнений к нему.  

3.1.2.согласование  решений  по  установлению  режима занятий учащихся (по 

представлению Педагогического совета), в том числе продолжительности учебной 

недели,  времени  начала  и  окончанию занятий; 

3.1.3.участие в определении системы стимулирования качественного труда ра-

ботников Школы; 

          3.1.4.согласование  «школьного  компонента»  учебного  плана,  введения но-

вых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

3.1.5.согласование  планов   и   программ   материально-технического обеспе-

чения    и    оснащения   образовательного    процесса,  оборудования помещений 

Школы; 

3.1.6. принятие программы развития Школы; 

3.1.7.рассмотрение   вопросов  создания   здоровых   и  безопасных условий 

обучения в Школе; 

3.1.8.рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных предста-

вителей) на действия (бездействие) педагогического и административного персонала 

Школы; 

3.1.9. утверждение   публичного  ежегодного отчета о деятельности Школы, 

включая  её финансово-хозяйственную  деятельность,  и   предоставление его обще-

ственности и Учредителю. 

 3.2.Совет имеет право принимать изменения и (или) дополнения в устав Учре-

ждения (с последующим внесением данных изменений и дополнений на утверждение 

учредителю), в том числе в части определения: 

          3.2.1.прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

3.2.2.структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов само-

управления Учреждения; 

          3.2.3.порядка и оснований отчисления обучающихся; 

          3.2.4.системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка её про-

ведения. 

     3.3.По вопросам, для которых уставом Учреждения Совету не отведены полно-

мочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер. 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

  4.1.Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются уставом Школы. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные 

уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

4.2.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые про-

водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

      Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – за-

местителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также руково-

дитель Школы и представитель учредителя в составе Совета. 

      На заседании (в порядке, установленном уставом Школы и регламентом Сове-

та) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 



  

4.3.Первое заседание Совета созывается руководителем Учреждения не позд-

нее, чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частно-

сти, избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости – заместитель 

(заместители) председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из 

числа работников Школы (включая руководителя), обучающихся; а также председа-

телем Совета не может быть избран представитель учредителя. 

4.4.Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным 

регламентом Совета.  

4.5.Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выра-

ботки проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и 

временные комиссии Совета. Совет определяет структуру,  количество членов в ко-

миссиях, назначает из числа членов Совета их председателей, утверждает задачи, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут вхо-

дить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимым привлечь для 

обеспечения эффективной работы комиссий. Руководитель (председатель) любой ко-

миссии является членом Совета. 

4.6.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее полови-

ны от числа членов Совета, определенного уставом Школы. Заседание Совета ведет 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

4.7.Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов 

Совета, при открытом голосовании и оформляются протоколом, который подписыва-

ется председателем и секретарем Совета. 

4.8.Для осуществления своих функций Совет вправе: 

    4.8.1.приглашать на заседания любых работников Школы для получения разъ-

яснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетен-

цию Совета. 

   4.8.2.запрашивать и получать у руководителя Школы и (или) учредителя ин-

формацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 

контроля  реализации  решений Совета. 

V.ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ 

5.1.Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение ре-

шений, относящихся к его компетенции. 

5.2.Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседа-

ния в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, проти-

воречащие действующему законодательству Российской Федерации, уставу или 

иным локальным нормативным правовым актам Школы. 

   5.3.Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законода-

тельства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

   5.4.Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематиче-

ски (более двух раз подряд) не посетивший заседания без уважительных причин, мо-

жет быть выведен из его состава по решению Совета.  

   5.5.Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях:  

      5.6.1.по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 



  

      5.6.2.при отзыве представителя учредителя; 

      5.6.3.при увольнении с работы руководителем Учреждения или увольнении ра-

ботника учреждения, избранного членом Совета. 

      5.6.4.в связи с окончанием Школы  или отчислением (переводом)  учащегося; 

       5.6.5.в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членст-

вом в Совете. 

      5.6.6.при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию чле-

на Совета в его работе: лишение родительских прав; судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным; наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

VI.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА 

         6.1.Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности 

Совета родителей, а также информирование членов Совета о вопросах, включённых в 

повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания осуществляется админи-

страцией Школы. 

         6.2.Делопроизводство Совета ведётся в соответствии с законодательством. 

         6.3.План заседаний Совета на год размещается на сайте - спутнике Школы в 

рубрике «Содружество» на странице  «Управляющий совет». Здесь же размещаются 

решения Совета в течение 3-х дней после их принятия. 

        6.4.Протоколы Совета имеют печатный вид, хранятся в папке - накопителе, а по 

окончании учебного года переплетаются и хранятся согласно номенклатуре дел Шко-

лы. Протоколы подписываются председателем и секретарём Совета. 

        6.5.Протоколы Совета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в Школе 

и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                           Приложение № 23 

                                                                                           к приказу   МБОУ «СОШ № 13»                                               

                                                                            от «30» августа 2013  №472 

ПОРЯДОК 

  посещения учащимися по их выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий Порядок посещения учащимися по их выбору мероприятий,  не 

предусмотренных учебным планом, (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка ст.5, ст.6, ст.18, 

ст.29, ст.31,ст.36, со ст.34 п. 4 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012  №273-ФЗ, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 » 

(далее - Школа). 

1.2.Настоящие Правила определяют общий порядок посещения учащимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых Школой и не предусмотренных учебным 

планом, а также права, обязанности и ответственность посетителей данных меро-

приятий. 

1.3.К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее — ме-

роприятия), относятся: школьные тематические вечера, праздники, конкурсы, спор-

тивные соревнования и т.п. включённые в план работы Школы или инициированные 

Советом учащихся. 

1.4.Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за их про-

ведение и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.5.Мероприятия включаются в план работы Школы на текущий учебный год, 

который утверждается приказом директора и размещается на сайте Школы. 

1.6.На мероприятии обязательно присутствие педагогических работников, на-

значенных ответственными на основании соответствующего приказа директора шко-

лы. 

1.7.Правила являются обязательными для всех участников мероприятий. При-

нимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с 

настоящими Правилами. 

1.8.Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие при-

нимать участие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или радиотрансляции меро-

приятия и дает разрешение администрации Школы использовать фото-, видео- и ау-

диозаписи со своим присутствием в том числе и в рекламных целях. 

1.9.Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения Школой и 

действует бессрочно, до замены их новым Порядком. 



  

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ О ПРОВЕ-

ДЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ,  НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 2.1.Мероприятия, не предусмотренные учебным планом, направлены на: 

2.1.1.Организацию пространства духовно-нравственного развития учащихся, их 

эффективную социализацию и правильное взросление. (Формируют уважительное 

отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; опыт взаимо-

действия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами; сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации). 

2.1.2.Приобщение к национальным российским ценностям, ценностям семьи, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у учащихся идентичности 

гражданина России. (Складывают элементарные представления об институтах граж-

данского общества, о государственном устройстве и социальной структуре россий-

ского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тради-

циях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; опыт социальной и межкультурной коммуникации). 

2.1.3.Формирование и сохранение школьного уклада жизни. (Учат сочетать 

личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью семьи, Лицея,  

понимать отношения ответственной зависимости людей друг от друга). 

2.1.4.Обновление содержания и форм организации жизни учащихся во вне-

урочное время. (Получают опыт участия в разработке и реализации творческих ини-

циатив, социальных проектов). 

2.2. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних учащихся  о сроках проведения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом, осуществляется  через: 

2.2.1.Дневники учащихся. 

2.2.2.Информационные и классные стенды. 

2.2.3.Общешкольное или классное родительское собрание. 

2.3.Ознакомление учащихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся с планом мероприятий на учебный год, мероприятиями, ини-

циированными Советом учащихся, и процедурой выбора осуществляется не позднее 

трёх дней со дня их утверждения. 

2.4.Ответственность за информирование учащихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних учащихся о сроках, времени, месте проведения меро-

приятий, не предусмотренных учебным планом, возлагается на заместителя директо-

ра по воспитательной работе, педагога-организатора, классного руководителя, актив 

класса. 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ И РО-

ДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ, 

 НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ. 

3.1.Процедура выбора для участия и посещения мероприятий, не предусмот-

ренных учебным планом, проводится в начале нового учебного года  в три этапа.  



  

3.2.На первом этапе учащиеся, родители (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся знакомятся с планом мероприятий на учебный год, меро-

приятиями, инициированными Советом учащихся и процедурой выбора.  

3.3.На втором этапе учащиеся, родители (законные представители) несовер-

шеннолетних учащихся определяют мероприятия для посещения и участия в них.  

3.4.На третьем этапе учащиеся, родители (законные представители) несовер-

шеннолетних учащихся оформляют своё письменное  согласие или несогласие на  

участие и посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом.  

3.5.Факт согласия на участие и посещение по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных  учебным планом,  подтверждается личной подписью учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3.6.Ответственность за  организацию процедуры выбора учащимися, родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетних учащихся посещения по сво-

ему выбору мероприятий, не предусмотренных  учебным планом,   возлагается на 

классного руководителя. 

3.7.Письменное согласие на посещение учащимся по своему выбору мероприя-

тий,  не предусмотренных учебным планом,  хранится в личном деле учащегося. 

3.8.Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Согласие  на посещения учащимися по своему выбору 

мероприятий,  не предусмотренных учебным планом, в 2013-2014 учебном году 

 

Я,____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

мать, отец, опекун (нужное подчеркнуть) даю добровольное согласие  на посещение и 

участие в мероприятиях,  не предусмотренных учебным планом МБОУ «СОШ     № 

13 »,  моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) 

 __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

ученика (цы) ____________класса МБОУ «СОШ № »: 

 

Направление вне-

урочной деятельности 

Задачи: Согласен / 

не согласен 

Подпись 

Научно-

познавательное  

Цель: Организация интеллекту-

ально-познавательной деятельно-

сти учащихся.  

  

Духовно-

нравственное 

Цель: создание условий для фор-

мирования у обучающихся знаний  

этических норм и правил поведе-

ния, нравственных качеств, и вос-

питания толерантности. 

  

Гражданско-

патриотическое 

Цель: Формирование у учащихся 

системы правовых знаний.  

  

Здоровьесберегающее Цель: создание условий для фор-

мирования у обучающихся  цен-

ностного отношения к здоровью и 

потребности к здоровому образу 

жизни.. 

  

Экологическое Цель воспитательной работы: 

формирование экологической 

культуры учащихся. 

  

Художественно-

эстетическое 

Цель: Создание культурологиче-

ской среды школы.   

  

Профориентационное 

 

Цель: создание условий для фор-

мирования у обучающихся  тру-

долюбия, творческого отношения 

к учению, труду, основ знаний о 

профессиях.   

  

К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся меро-

приятия, включенные в план работы школы или инициированные Советом учащихся. 

 

 

Дата «___» _________________ 20___ г. 

 



  

Согласие  на посещения учащимися по своему выбору 

мероприятий,  не предусмотренных учебным планом, в 2014-2015 учебном году 

 

Я,____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

мать, отец, опекун (нужное подчеркнуть) даю добровольное согласие  на посещение и 

участие в мероприятиях,  не предусмотренных учебным планом МБОУ «СОШ     № 

13»,  моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) 

 __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

ученика (цы) ____________класса МБОУ «СОШ № 13 им»: 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Задачи: Согласен / 

не согласен 

Подпись 

Научно-познавательное  

 

Цель: Организация интеллек-

туально-познавательной дея-

тельности учащихся.  

  

Духовно-нравственное Цель: создание условий для 

формирования у обучающихся 

знаний  этических норм и пра-

вил поведения, нравственных 

качеств, и воспитания толе-

рантности. 

  

Гражданско-

патриотическое 

Цель: Формирование у уча-

щихся системы правовых зна-

ний.  

  

Здоровьесберегающее Цель: создание условий для 

формирования у обучающихся  

ценностного отношения к здо-

ровью и потребности к здоро-

вому образу жизни.. 

  

Экологическое Цель воспитательной работы: 

формирование экологической 

культуры учащихся. 

  

Художественно-

эстетическое 

Цель: Создание культурологи-

ческой среды школы.   

  

Профориентационное 

 

Цель: создание условий для 

формирования у обучающихся  

трудолюбия, творческого отно-

шения к учению, труду, основ 

знаний о профессиях.   

  

К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся меро-

приятия, включенные в план работы школы или инициированные Советом учащихся. 

 

Дата «___» _________________ 20___ г. 



  

                                                               Приложение № 24 

                                                                к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

                                       от «30» августа 2013  № 472 

ПОРЯДОК 

учёта мнения советов учащихся, советов родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся  

при принятии локальных нормативных актов и выборе меры  

дисциплинарного взыскания в отношении учащегося  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 1.При принятии локальных нормативных актов,  затрагивающих права учащих-

ся муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 13» (далее – школа), а также при выборе меры дисцип-

линарного взыскания в отношении учащегося, учитывается мнение совета учащихся, 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся или 

иных органов, представляющих интересы учащихся (далее – совет учащихся). 

 2.Руководитель школы (Педагогический совет, собрание трудового коллектива) 

перед принятием решения об утверждении локального нормативного акта, затраги-

вающего права учащихся, направляет проект данного акта и обоснование по нему в 

совет учащихся. 

 3.Совет учащихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта ло-

кального нормативного акта направляет руководителю школы (Педагогическому со-

вету, собранию трудового коллектива)  мотивированное мнение по проекту в пись-

менной форме. 

 4.В случае если совет учащихся выразил согласие с проектом локального нор-

мативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный преды-

дущим пунктом срок, руководитель школы (Педагогический совет, собрание трудо-

вого коллектива) имеет право принять локальный нормативный акт. 

В случае если совет учащихся высказал предложения к проекту локального 

нормативного акта, руководитель школы (Педагогический совет, собрание трудового 

коллектива) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом указанных 

предложений. 

 5.В случае если мотивированное мнение совета учащихся не содержит согласия 

с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его со-

вершенствованию, которые руководитель школы (Педагогический совет, собрание 

трудового коллектива) учитывать не планирует, руководитель школы  (Педагогиче-

ский совет, собрание трудового коллектива) в течение трех дней после получения мо-

тивированного мнения проводит дополнительные консультации с советом учащихся 

в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего руководитель школы (Педагогический совет, собрание трудового коллектива) 

имеет право принять локальный нормативный акт. 



  

 6.Руководитель школы (Педагогический совет)  при принятии решения о выбо-

ре возможной меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося направляет 

в совет учащихся проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, 

а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного реше-

ния. 

 7. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прила-

гается копия письменного объяснения учащегося, на основании которого руководи-

тель школы (Педагогический совет)  пришел к выводу о наличии вины в совершении 

дисциплинарного проступка. В случае не поступления письменного объяснения в ус-

тановленный срок либо отказа от дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт, 

фиксирующий отказ от дачи объяснения либо не поступление письменного объясне-

ния в установленный срок. В акте должен быть указан факт запроса объяснения у 

учащегося с указанием места и времени запроса, иных обстоятельств, включая свиде-

телей запроса объяснения по факту дисциплинарного проступка. 

 8. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и прила-

гающиеся  документы должны быть направлены руководителем школы (Педагогиче-

ским советом)  в совет учащихся не позднее,  чем  в течение пяти рабочих дней,  не 

считая времени болезни, каникул, отпуска учащегося, а также времени, необходимого 

на учет мнения советов учащихся, представительных органов учащихся, советов ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся школы, но не бо-

лее семи учебных дней со дня представления руководителю организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов 

и органов в письменной форме) с момента обнаружения дисциплинарного проступка. 

 9. Совет учащихся в течение пяти учебных дней со дня получения проекта при-

каза и копий документов рассматривает вопрос выбора меры дисциплинарного взы-

скания и направляет руководителю школы (Педагогическому совету) свое мотивиро-

ванное мнение в письменной форме. 

 10. В случае если совет учащихся выразил согласие с проектом приказа о при-

влечении к дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное мнение не 

поступило в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель школы  принимает 

решение о привлечении учащегося к дисциплинарной ответственности. 

 11. В случае, если совет учащихся выразил несогласие с предполагаемым ре-

шением руководителя школы (Педагогического совета), он в течение трех учебных 

дней проводит с руководителем (иным уполномоченным лицом либо его представи-

телем) дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоко-

лом. 

При недостижении согласия по результатам консультаций руководитель школы  

до истечения семи учебных дней со дня получения мнения совета учащихся имеет 

право принять решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответствен-

ности. Принятое решение может быть обжаловано учащимся в установленном зако-

ном порядке. 

 12. Руководитель школы имеет право принять решение о привлечении к дисци-

плинарной ответственности учащегося не позднее семи рабочих дней со дня получе-

ния мотивированного мнения совета учащихся. В указанный период не засчитывают-



  

ся периоды болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                Приложение № 25 

                                                                к приказу МБОУ   «СОШ  № 13» 

                                 от «30» августа 2013  № 472 

ПОРЯДОК 

учета мнения совета учащихся 

и совета родителей (законных представителей) 

при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы учащихся муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Порядок учета мнения совета учащихся и совета родителей (законных пред-

ставителей) при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

учащихся (далее – Порядок) регулирует процесс рассмотрения и согласования ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (далее – Учреждение) с советом учащихся и советом родителей (закон-

ных представителей). 

1.2.Порядок разработан с целью обеспечения и защиты конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование. 

1.3.Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы учащихся, прини-

маемые в Учреждении, не должны нарушать права учащихся, установленные законо-

дательством Российской Федерации, независимо от пола, расы, национальности, язы-

ка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

1.4.Порядок направлен на реализацию требований законодательства по образо-

ванию по привлечению органов самоуправления Учреждения к локальной нормо-

творческой деятельности для обеспечения государственно-общественного характера 

управления Учреждением. 

1.5.Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

1.5.1.Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года; 

1.5.2.Конституцией Российской Федерации; 

1.5.3.Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (части 3, 4 ст. 30); 

1.5.4.Уставом Учреждения. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ 

Локальный нормативный акт – нормативной предписание, принятое на уров-

не образовательного учреждения и регулирующее его внутреннюю деятельность. 

Учащийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 



  

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) ор-

ганизации образовательной деятельности. 

Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность.  

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение учащи-

мися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и обще-

ственных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование;  

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение пе-

дагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами учащегося, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

3. РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

3.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, в пределах своей компетенции в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

его уставом.  

3.2.Учреждение разрабатывает локальные нормативные акты по основным во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, пе-

риодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащих-

ся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и др. 

3.3.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся 

по сравнению с установленным законодательством об образовании, либо принятые с 

нарушением установленного законодательством порядка, не применяются и подле-

жат отмене   Учреждением. 

3.4.Проекты локальных нормативных актов, затрагивающие законные интересы 

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

разрабатываются по следующим направлениям: 

3.4.1.разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся; 

3.4.2.создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 

3.4.3.организация воспитательной деятельности учащихся; 



  

3.4.4.разработка  дополнительных общеобразовательных программ,  рабочих 

программ по определенным  предметам; 

3.4.5.обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ и 

учебных планов; 

3.4.6.соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям; 

3.4.7.соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям учащихся; 

3.4.8.создание безопасных условий обучения, воспитания учащихся, присмотра 

и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся; 

3.4.9.соблюдение прав и свобод учащихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних учащихся и др. 

3.5.Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих законные интересы 

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

подлежат обязательной юридической экспертизе на предмет их соответствия дейст-

вующему законодательству в сфере образования. 

3.6.В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних учащихся по вопросам управления  Учреждением и при принятии   

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся создаются совет учащихся, совет родителей.  

3.7.Деятельность совета учащихся и совета родителей регулируется отдельны-

ми положениями, принятыми и утвержденными в Учреждении в установленном  ус-

тавом порядке.  

3.8.Проекты локальных нормативных актов после их разработки обсуждаются 

на заседаниях совета учащихся и совета родителей. В случае выявления нарушений 

законных интересов учащихся или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся, в проекты локальных нормативных актов вносятся соответ-

ствующие изменения с учетом мнения советов учащихся и советов родителей, что 

отражается в протоколах их заседаний. Положительные заключения о содержании 

проектов локальных нормативных актов также фиксируются в протоколах заседаний 

советов учащихся и советов родителей.  

3.9.Согласованные с советом учащихся и советом родителей проекты локаль-

ных нормативных актов утверждаются в   Учреждении в установленном в его уставе 

порядке.  

4.КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

4.1.В случаев возникновения конфликта интересов педагогического работни-

ка(ов) или руководства Учреждения при несоблюдении или недобросовестном со-

блюдении законодательства в сфере образования и локальных нормативных актов, 

действующих в Учреждении, споры и конфликты урегулируются комиссией по уре-

гулированию споров между участниками образовательных отношений. Деятельность 

данной комиссии регулируется отдельным положением, принятым в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 13». 



  

4.2.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками обра-

зовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, примене-

ния локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к учащимся 

дисциплинарных взысканий.  

4.3.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные ука-

занным решением. Решение комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.  

4.4.Совет учащихся и совет родителей принимают участие в согласовании ло-

кального нормативного акта, регулирующего порядок создания, организации работы 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний и принятию ею решений. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ ЛО-

КАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

5.1. Директор Учреждения 

5.1.1.Имеет право:  

определять потребность в разработке тех или иных локальных нормативных ак-

тов, затрагивающих права и законные интересы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся;  

формировать направления внутренней нормотворческой деятельности с учетом 

мнения других участников образовательных отношений;  

утверждать локальные нормативные акты в соответствии с принятым в  Учреж-

дении порядком, закрепленным в ее уставе;  

привлекать к разработке локальных нормативных актов представителей компе-

тентных сторонних организаций, специалистов и экспертов в определенных областях, 

связанных с деятельностью Учреждения;  

осуществлять руководство и контроль   разработки  локальных нормативных 

актов.  

5.1.2.Обязан:  

руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

законодательством в сфере образования и подзаконными нормативными правовыми 

актами, затрагивающими права и законные интересы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся;  

учитывать мнения участников образовательных отношений и других заинтере-

сованных сторон в процессе разработки и утверждения локальных нормативных ак-

тов;  

соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений.  

5.2.Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся:  

5.2.1.Имеют право:  



  

на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

участвовать разработке и обсуждении локальных нормативных актов, затраги-

вающих права и законные интересы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, высказывать свое мнение, давать предложения и ре-

комендации;  

участвовать в установленном порядке в согласовании локальных нормативных 

актов;  

в случае конфликта интересов педагогического работника(ов) или руководства   

Учреждения при несоблюдении или недобросовестном соблюдении законодательства 

в сфере образования и локальных нормативных актов, действующих в Учреждении, 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений;  

обжаловать локальные нормативные акты образовательной организации в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке;  

отстаивать свои интересы в органах государственной власти и судах;  

использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

5.2.2.Обязаны:  

уважать и соблюдать права и свободы других участников образовательных от-

ношений. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                Приложение № 26 

                                                                к приказу МБОУ   «СОШ № 13» 

                            от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском патруле  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012   № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Конституци-

ей Российской Федерации. 

1.2.Родительский патруль   является добровольным объединением граждан 

г.Нефтеюганска, который создан   с целью   профилактики и  предупреждения право-

нарушений,  антиобщественных действий   несовершеннолетних при охране общест-

венного порядка, а также для формирования законопослушного поведения несовер-

шеннолетних. 

1.3.Деятельность родительского патруля строится на принципах добровольно-

сти, равноправия, законности, уважения прав и свобод человека. 

1.4.В своей деятельности родительский патруль руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации",  нормативно-правовыми актами Российской Феде-

рации и Ханты-Мансийского автономного округа, настоящим Положением.  

1.5 Родительский патруль в своей деятельности взаимодействует с отделом 

внутренних дел г.Нефтеюганска и администрацией школы. 

1.6.Деятельность родительского патруля осуществляется,  в соответствии с   

планами мероприятий, разработанных и утвержденных   администрацией МБОУ 

 « СОШ №13» и ГОВД г. Нефтеюганска  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

2.1.Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способст-

вующих этому. 

2.2.Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совер-

шение преступлений и антиобщественных действий.  

2.3.Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:  

3.1.Принятие участие в охране общественного порядка    на улицах, площадях, 

подъездах и других общественных местах скопления несовершеннолетних, а также в 

поддержании порядка во время проведения различных массовых мероприятий. 

3.2.Принятие участия  в предупреждении   безнадзорности, беспризорности,  

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

3.3.Принятие участия при оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим 

от несчастных случаев или правонарушений, а также находящихся в общественных 

местах в беспомощном состоянии. 



  

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ: 

  4.1.Членами родительского патруля являются родители, которые по своим мо-

ральным, деловым качествам  и состоянию здоровья способны выполнять  принятые 

на себя обязанности. 

4.2.Родительский патруль создается на базе МБОУ « СОШ №13» инициативной 

группой Управляющего совета    школы. 

4.3.Не могут быть зачислены в члены родительского патруля лица, состоящие 

на учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма и  наркомании, а также 

имеющие судимость.  

4.4.Члены родительского патруля осуществляют патрулирование только   с 

представителями социально-психологической службы школы и представителями 

ГОВД г.Нефтеюганска (инспектор ОДН, участковый инспектор) 

4.5.Маршрут патрулирования родительского патруля,  утверждается  Управ-

ляющим  советом, распространяется на  прилегающие к МБОУ «СОШ № 13»: 14, 15, 

16-А МО15.микрорайоны.  

4.6.Дежурство членов родительского патруля  осуществляется в соответствии  с  

графиком дежурств утвержденным администрацией школы. 

4.7.Патрулирование осуществляется  в вечернее время. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ: 

5.1.Активно участвовать в предупреждении и пресечении правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин, 

условий способствующих этому при охране общественного порядка. 

5.2.Быть тактичным, вежливым, внимательным в общении с гражданами. 

5.3.Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, допускаю-

щими употребление спиртных напитков, наркотических средств и в борьбе с курени-

ем несовершеннолетних. 

5.4.Сообщать в дежурную часть ОВД г.Нефтеюганска   ставшие известными 

факты, сведения о подготавливаемых и совершаемых преступлениях, правонаруше-

ниях несовершеннолетних. 

5.5.В случае необходимости несовершеннолетнего, совершившего администра-

тивные правонарушения, для составления соответствующего протокола, а также для 

установления личности, сотрудники ОВД г.Нефтеюганска доставляют в УВД. 

5.6.Проводить профилактические беседы, направленные на пресечение совер-

шаемых антиобщественных действий и формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

5.7.Сообщать родителям несовершеннолетних о правонарушениях или антиоб-

щественных действиях их детей. 

5.8.Привлекать  родителей к формированию законопослушного поведения их 

ребенка. 

5.9. Командиру родительского патруля отчитываться 1 раз в четверть перед Р.К. 

школы. 

 

 



  

Приложение № 27 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной предметной декаде 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», основных нормативных документов Министерства образования, ло-

кальных актов школы и регламентирует содержание работы  и деятельность методи-

ческого объединения педагогов школы. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Предметные декады вводятся в учебно-воспитательный процесс школы с 

целью повышения интереса обучающихся к изучению предмета либо цикла предме-

тов. 

 1.2.Школьные, предметные декады проводятся  методическими объединениями  

не реже чем один раз в два года. 

1.3.При составлении плана проведения предметной декады учитываются: 

занятость всех учителей МО; разнообразие форм проведения мероприятий; оформле-

ние стендов и кабинетов (эстетика оформления, обновляемость стендовых материа-

лов, соответствие тематике); охват участников; четкое расписание мероприятий с 

указанием даты, времени и ответственного за проведение. 

1.4.Каждый учитель-предметник в рамках предметной декады  проводит не ме-

нее одного мероприятия. 

1.5.В зависимости от плана работы МО, количества учителей конкретного про-

филя, количества планируемых дел в школе могут проводиться предметные недели, 

предметные декады, дни предмета. 

1.6.С целью обобщения опыта работы педагогов, создания методической ко-

пилки каждый учитель-участник предметной  декады  разрабатывает план-конспект 

мероприятия, информационный лист, тексты заданий, планы и сценарии мероприя-

тий и сдает в течение трех дней после проведения мероприятия заместителю дирек-

тора по научно-методической работе. 

 1.7.Задачи предметной декады: 

 1.7.1.совершенствование профессионального мастерства учителей через 

подготовку и проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий; 

 1.7.2.вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым предметам; 

 1.7.3.выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями. 

1.8.Положение о школьной, предметной декаде  принимается педагогическим 

советом, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и утвержда-

ется приказом директора школы 



  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ 

 2.1.Предметная декада проводится в соответствии с планом работы школы.  

  2.2.План подготовки и проведения предметной декады утверждается замес-

тителем директора, курирующим предмет за две недели до ее проведения.  

  2.3.Организаторам и ответственным за ее проведение является руководи-

тель школьного методического объединения.  

          2.4.Участниками предметной декады являются:  

  2.4.1.все учителя, преподающие предмет;  

  2.4.2.обучающиеся школы, изучающие предмет.  

  2.5.В рамках предметной декады могут проводиться:  

  2.5.1.предметные олимпиады, конкурсы; 

  2.5.2.общественный смотр знаний; 

  2.5.3.защита предмета; 

  2.5.4.внеклассные мероприятия; 

  2.5.5.предметные пятиминутки и т. д.  

    2.6.Проведение предметной декады должно сопровождаться разнообразной 

наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях школы 

(кабинете, рекреации, библиотеке и т. д.).  

          2.7.По итогам предметной декады наиболее активные ее участники (обу-

чающиеся и учителя) награждаются памятными призами и грамотами.  

          2.8.По окончании предметной декады на заседании методического объеди-

нения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе декады.  

          2.9.Руководитель методического объединения по окончании предметной 

декады сдает заместителю директора по научно-методической работе протокол 

совещания заседания методического объединения. 

          2.10.По итогам проведения предметной декады издается приказ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 28 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инновационной деятельности педагогов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», основных нормативных документов Министерства образования, ло-

кальных актов школы и регламентирует порядок и сроки предъявления инновацион-

ных проектов (программ) педагогических работников. 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Инновационный проект - это документ, отражающий работу педагога, на-

правленную на создание и апробацию систем обучения и воспитания школьников, 

способствующих реализации цели образовательного учреждения и образовательной 

политики города с последующим анализом полученных результатов. 

1.2.Положение об инновационной деятельности педагогов принимается педаго-

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

утверждается приказом директора школы. 

II. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРО-

ЕКТОВ (ПРОГРАММ) 

2.1.Обеспечение качества образования, 

2.2.Профессиональный рост педагога как результат его разработческой дея-

тельности. 

III.  РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

3.1.Учителя - предметники, классные руководители, педагоги- психологи, ло-

гопеды, социальные педагоги, члены администрации. 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1.I этап: 

4.1.1.изучение проектов (программ) в методических объединениях; 

4.1.2предъявление проектов (программ)  на заседании методического совета; 

4.1.3.рекомендации авторам проектов (программ) для работы. 

4.2.II этап: 

предъявление заявок на заседание городского экспертного совета (до 9 сентяб-

ря); 

4.2.1.предъявление проектов (программ) на заседание городского экспертного 

совета 

4.3.III этап: 

4.3.1.предъявление итогов работы по проекту (программе). 



  

V.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОГРАММ 

5.1.На титульном листе указывается: 

5.1.1.фамилия, имя, отчество автора (членов авторской группы) полностью; 

5.1.2.место работы, должность автора, 

5.1.3.название работы. 

5.1.4.дата (учебный год работы по проекту (программе). 

5.2.Основные системообразующие компоненты содержания Программы: 

5.2.1.обоснование выбора темы проекта (программы). 

5.2.2.цель как формулировка конечного результата, 

5.2.3.задачи как пути реализации цели 

5.2.4.этапность работы с определением конкретных задач данного этапа, меха-

низм его реализации (календарно-тематическое планирование, технологическая карта 

или иной программно-методический материал); 

5.2.5.диагностический блок, включающий критериальное подтверждение ре-

зультата,      т. е. информацию: что отслеживается (диагностика); каковы средства ди-

агностики.  

5.3.При работе над проектом (программой) следует учитывать: 

5.3.1.после первого года работы по проекту (программе) обязательным услови-

ем ее продолжения или завершения является анализ полученных результатов как 

промежуточных - этапных так и целевого (приложение 2). 

5.3.2.обязательным условием является законченность работы или объяснитель-

ная записка из образовательных учреждения с пояснением причины прекращения ра-

боты по проекту (программе). 

По решению методического совета школы: 

Проект (программа) может быть представлена на семинарах, конференциях, 

педагогическом совете. 

По решению Экспертного совета: 

а)Проект (программа) может быть представлена на заседании методических 

объединений педагогов образовательного учреждения или города, на семинарах, 

конференциях и т.д. 

б)Проекту (программе) может быть присвоен статус инновационной или экспе-

риментальной. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

6.1.аргументированное обоснование замысла и реализации проекта (програм-

мы); 

6.2.предъявление системы работы, методических разработок, их целевого на-

значения; 

6.3.иллюстрации эффективности применения в практической деятельности; 

6.4.реальность и прогнозирование результата обучения и (или) воспитания по 

проекту (программе); 

6.5.предъявление возможных педагогических затруднений в реализации проек-

та (программы). 



  

VII. МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ МОТИВАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗ-

РАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРО-

ГРАММ) 

 7.1.Администрация ОУ несет ответственность за материальное поощрение пе-

дагогов, реализующих инновационные проекты (программы), согласно Положению 

об оплате труда МБОУ «СОШ № 13». 

 7.2.В целях распространения позитивного педагогического опыта, повышения 

статуса педагогов - инноваторов в коллективе  предоставляется возможность вы-

ступлений на заседаниях МО (школьного и муниципального уровней), МС, педаго-

гических советов,  публикаций исследовательских и научно-практических мате-

риалов в СМИ, сборниках научно-методических трудов, материалах научно-

практических конференций. 

 7.3.Педагогам, разрабатывающим и реализующим инновационные проекты 

(программы) предоставляется направление на проблемные конференции и семина-

ры различного уровня,   престижные курсы повышения квалификации, на участие в 

конкурсах, проводимых в рамках приоритетного национального проекта «Образо-

вание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 29 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом Совете  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», основных нормативных документов Министерства образования, ло-

кальных актов школы и регламентирует содержание работы  и деятельность методи-

ческого совета школы. 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Методический совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Нефтеюганска (в даль-

нейшем – школа) координирует работу подструктур методической службы, направ-

ленную на развитие научно - методического обеспечения образовательного процесса, 

инноваций, опытно - экспериментальной деятельности педагогического коллектива.  

  1.2.Цель деятельности методического совета: 

1.2.1.обеспечить гибкость и оперативность методической работы школы;  

1.2.2.повышение квалификации педагогических работников;  

1.2.3.формирование профессионально значимых качеств учителя, наставника, 

роста их профессионального мастерства;  

1.2.4.организация и координация методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, методической учебы педагогических кадров.  

1.3.Положение о методическом совете школы принимается педагогическим со-

ветом, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается 

приказом директора школы. 

II. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В своей деятельности методический совет ставит следующие задачи:  

  2.1.Диагностика состояния методического обеспечения учебно- воспитательно-

го процесса и методической  работы  в школе. 

2.2. Разработка новых  методических  технологий организации  учебно - воспи-

тательного процесса в школе. 

2.3. Создание и организация  работы  методического  объединения  (по предме-

там).  

  2.4.Создание  сплочённого  коллектива единомышленников,  бережно  сохра-

няющих традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному самосо-

вершенствованию, развитию образовательных процессов школы, повышению про-

дуктивности преподавательской деятельности.  

2.5.Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов 

школы.  



  

  2.6.Изучение профессиональных достижений учителей, наставников; обобще-

ние ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического кол-

лектива; 

  2.7.Стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогиче-

ского коллектива в деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие воспитательно-образовательного процесса школы и работы учителя.  

  2.8.Проведение первичной экспертизы стратегических документов школы (про-

грамм развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и др.);  

  2.9.Контроль хода и результатов комплексных исследований, проектов, экспе-

риментов, осуществляемых школой. 

  2.10.Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупре-

ждение ошибок, затруднений, перегрузки обучающихся и учителей; внесение пред-

ложений по совершенствованию деятельности методических подструктур и участие в 

реализации этих предложений. 

  2.11.Развитие личностно-ориентированной педагогической деятельности, обес-

печение условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации 

личности педагога. 

III. СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  3.1.Содержание деятельности методического совета определяется целями и за-

дачами работы школы на учебный год, особенностями развития школы и образова-

тельного региона. Содержание  направлено на повышение квалификации педагогиче-

ских работников школы, совершенствование воспитательно-образовательного про-

цесса.  

  3.2.Свою работу методический совет строит по следующим направлениям:  

3.2.1.формирует цели и задачи методического обеспечения учебно-

3.2.2.воспитательного процесса и методической учебы;  

а)определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педаго-

гов;  

б)осуществляет планирование, организацию и регулирование методической 

учебы педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов;  

в) решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением 

учебно-воспитательного процесса и методической работой;  

г)разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобще-

нию и распространению опыта;  

  д)руководит и контролирует работу методического кабинета, школьной биб-

лиотеки;  

е)принимает участие в аттестации педагогических кадров школы и ее руково-

дителей;  

ж)вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности;  

з) организует научно-экспериментальную деятельность;  

и)осуществляет контроль и оказывает поддержку в апробации инновационных 

учебных программ и реализации новых педагогических методик и технологий;  

к)разрабатывает планы, графики и программы повышения квалификации и раз-

вития профессионального мастерства педагогических работников;  



  

л)организует обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных про-

грамм и рекомендацию их педагогическому совету для обсуждения и утверждения;  

м)руководит методической, научной, инновационной деятельностью, проведе-

нием школьных научно-практических семинаров, круглых столов, методических кон-

курсов, выставок, смотров, методических дней, недель, декад и др.;  

н)осуществляет анализ и рекомендации к печати и внедрению методических 

пособий, программ и других продуктов методической деятельности школы;  

о)планирует и организует работу временных творческих коллективов, которые 

создаются по инициативе учителей, руководителей школы с целью изучения, обоб-

щения опыта и решения проблем развития школы.  

IV. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  4.1.Членами методического совета являются руководители школьных методи-

ческих объединений, заместители директора по учебно-воспитательной работе.  

  4.2.Во главе методического совета стоит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, курирующий методическую работу школы. 

  4.3.В своей деятельности председатель методического  совета подчиняется ди-

ректору школы, педагогическому совету школы. 

  4.4.Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в четверть. 

V. ФОРМЫ РАБОТЫ 

  5.1.Открытые и закрытые заседания. Цель: организация и координация методи-

ческого обеспечения учебно - воспитательного процесса, методической учебы педа-

гогических кадров. 

  5.2.Задачи деятельности:  

  5.2.1.диагностика состояния методического обеспечения учебно--

воспитательного процесса и методической работы в школе;  

  5.2.2.разработка новых методических технологий организации учебно--

воспитательного процесса в школе;  

  5.2.3.создание и организация работы методического объединения (по предме-

там).  

  5.3.Содержание, направления деятельности:  

5.3.1.формирует цели и задачи методического обеспечения учебно--

воспитательного процесса и методической учебы;  

5.3.2.определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педа-

гогов;  

5.3.3.осуществляет планирование, организацию и регулирование методической 

учебы педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов;  

5.3.4.решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечени-

ем учебно - воспитательного процесса и методической работой;  

5.3.5.разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обоб-

щению и распространению опыта;  

5.3.6.принимает участие в аттестации педагогических кадров школы и ее руко-

водителей. 

5.4.Формы работы: открытые и закрытые заседания.  

5.5.Кадры:  



  

5.5.1.управление  методическим советом осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, курирующий методическую работу школы;  

5.5.2.члены методического совета: заместителя  директора по учебно – воспита-

тельной работе,  руководители школьных методических объединений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 30 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения  образования и формах обучения  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения (далее – 

Положение) разработано в соответствии со статьями 8,66,79 Закона Российской Фе-

дерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской федерации», постановлением Правительства Российской федерации от 

18.07.1996 г. № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 г. № 137 

«Об использовании дистанционных образовательных технологий». 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» (далее – Школа) по организации  образовательного процесса в различных фор-

мах. 

1.3. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образова-

ние может быть получено: 

1.3.1.в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

1.3.2.вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

1.4. Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимо-

сти от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися осуще-

ствляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществля-

ется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итого-

вой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.6.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.7.Формы получения образования и формы обучения по основной образова-

тельной программе по каждому уровню образования определяются соответствующи-

ми федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.8. Правом выбора формы, а также сочетания форм получения общего образо-

вания обладают совершеннолетний гражданин, а также родители (законные предста-

вители) несовершеннолетнего гражданина. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  

В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 



  

2.1. Обучение в различных формах образования организуется в  соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Нормативными документами 

Российской Федерации, государственными образовательными стандартами, образо-

вательной программой Школы, Уставом, учебным планом Школы, отражающими об-

разовательную стратегию и особенности Школы. Для всех учащихся действуют 

учебный план и образовательная  программа, включающие обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ. 

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или  родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося  должны быть ознакомлены с на-

стоящим Положением и полным пакетом документов Школы по организации обуче-

ния в выбранной форме. 

2.3. В приказе Школы и в личном деле учащегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего 

гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учаще-

гося. Все данные об учащемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет 

числиться, или оформляется журнал индивидуальных занятий. 

2.4. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семей-

ного образования или самообразования, в контингент учащихся не зачисляются, но 

учитываются в отдельном делопроизводстве. 

2.5. Государственная (итоговая) аттестация учащихся по различным формам полу-

чения образования проводится в полном соответствии с Положением о государствен-

ной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативному правовому регулированию в сфере образования. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

3.1. Положение регулирует процессы организации образования на дому детей, 

нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе с использова-

нием дистанционных образовательных технологий, а также финансирования расхо-

дов на данные цели и компенсации затрат родителей (законных представителей), ор-

ганизующих образование детей-инвалидов на дому самостоятельно.  

3.2.Общее образование детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов на дому обеспечивается государственными или муниципальными образо-

вательными организациями, реализующими общеобразовательные программы (как 

правило, ближайшими к месту жительства детей), по выбору родителей (законных 

представителей), а также государственной образовательной организацией, обеспечи-

вающей образование детей-инвалидов, обучающихся на дому, с использованием дис-

танционных образовательных технологий. 

3.3.Общее образование на дому осуществляется для следующих категорий де-

тей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать го-

сударственные или муниципальные образовательные организации: 

3.3.1.детей, нуждающихся в длительном лечении; 

3.3.2.детей-инвалидов. 



  

3.4.Основаниями для организации общего образования ребенка, нуждающегося 

в длительном лечении, ребенка-инвалида на дому являются заключение медицинской 

организации и обращение в письменной форме родителей (законных представителей) 

на имя руководителя образовательной организации, в которую зачислен ребёнок. 

3.5. Продолжительность общего образования на дому определяется врачебной 

комиссией лечебно-профилактического учреждения. 

3.6. С целью организации общего образования детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении, детей-инвалидов на дому Школа: 

3.6.1. организует общее образование детей, нуждающихся в длительном лече-

нии, детей-инвалидов на дому в соответствии с настоящим Положением;  

3.6.2. зачисляет детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов в 

Школу, при условии, что учащийся уже не зачислен в Школу; 

3.6.3. разрабатывает индивидуальные образовательные программы в соответст-

вии с федеральными государственными образовательными стандартами, примерными 

основными образовательными программами с учетом особенностей психофизическо-

го развития и индивидуальных возможностей детей, нуждающихся в длительном ле-

чении, детей-инвалидов;  

3.6.4. составляет для каждого ребенка, нуждающегося в длительном лечении, 

ребенка-инвалида учебный план, расписание занятий, график организации образова-

тельного процесса, не лишающий его естественной социальной среды; определяет 

порядок, сроки, формы промежуточной аттестации, согласовав их с родителями (за-

конными представителями) учащегося; 

3.6.5. предоставляет детям, нуждающимся в длительном лечении, детям-

инвалидам на время обучения бесплатно учебники, необходимую для освоения об-

щеобразовательных программ справочную, учебную и другую литературу, имею-

щуюся в библиотеке Школы, компьютерное оборудование; 

3.6.6. осуществляет промежуточную аттестацию; 

3.6.7. по завершении освоения общеобразовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования проводит итоговую аттеста-

цию в соответствии с порядком, определенным федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и выдает детям, нуж-

дающимся в длительном лечении, детям-инвалидам, прошедшим итоговую аттеста-

цию, документы государственного образца о соответствующем образовании; 

3.6.8. осуществляет контроль за работой педагогов, обучающих на дому. 

3.7. Фамилии детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, данные о промежуточной аттестации, переводе из класса в 

класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске из Школы вносятся в  журналы 

соответствующих классов. На каждого учащегося заводятся страницы выделенного 

журнала, где педагоги записывают даты, содержание занятий, количество часов. 

3.8. Организация общего образования детей, нуждающихся в длительном лече-

нии, детей-инвалидов на дому осуществляется в соответствии с учебными планами, 

составленными для каждого ребенка в соответствии с законодательной базой. 

3.9. При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы, 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности учащихся, 



  

рекомендации врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения, психо-

лого-медико-педагогической комиссии (при их наличии). 

3.10. Детям-инвалидам, которым в соответствии с медицинским заключением 

не противопоказано общее образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, возможность осваивать учебные курсы общеобразова-

тельных программ предоставляется дополнительно к указанной выше недельной на-

грузке. Объем общей недельной образовательной нагрузки и распределение часов по 

учебным предметам определяются для каждого учащегося индивидуально в зависи-

мости от особенностей психофизического развития ребенка-инвалида, характера про-

текания заболевания, но не может превышать максимально допустимую недельную 

нагрузку, установленную СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях», утвержденными 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». 

3.11. Финансирование расходов, связанных с проведением Школой учебных за-

нятий на дому для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, в 

том числе расходов на оплату труда педагогических работников, производится за 

счет средств субвенций из регионального бюджета на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего  общего, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оп-

лату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйст-

венные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов); 

3.12.Финансирование расходов на организацию общего образования детей-

инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в региональном бюджете, по сле-

дующим направлениям: 

3.12.1. обеспечение участников образовательного процесса компьютерным, те-

лекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обес-

печением для организации дистанционного образования детей-инвалидов; 

3.12.2. подключение к сети Интернет рабочих мест детей-инвалидов и педаго-

гических работников, осуществляющих дистанционное образование детей-

инвалидов; 

3.12.3. обучение педагогических работников и родителей (законных представи-

телей) детей-инвалидов по вопросам организации дистанционного образования де-

тей-инвалидов и организационно-методическое обеспечение указанного обучения; 

3.12.4. оплата услуг доступа детей-инвалидов и педагогических работников, 

осуществляющих дистанционное образование детей-инвалидов, к сети Интернет и 

техническое обслуживание рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работ-

ников. 



  

3.13. Расходы по организации общего образования детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении, детей-инвалидов на дому включаются: 

3.13.1. в бюджетные сметы государственных (муниципальных) бюджетных об-

разовательных организаций; 

3.13.2. в субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот). 

3.14. Контроль  расходования государственной или муниципальной образова-

тельной организацией бюджетных средств, направляемых на финансирование расхо-

дов по организации общего образования детей, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов на дому, осуществляет учредитель государственной или муници-

пальной образовательной организации и (или) соответствующий орган управления 

образованием. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И САМООБРАЗОВАНИЯ 

4.1. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» об-

щее образование вне образовательных организаций может быть получено в форме 

семейного образования, самообразования при условии прохождения промежуточной 

и государственной (итоговой) аттестации в соответствующей образовательной орга-

низации. 

4.2.Семейное образование и самообразование предполагает освоение общеоб-

разовательных программ самостоятельно; с помощью родителей (законных предста-

вителей) учащегося; с помощью педагогов, занимающихся индивидуальной педаго-

гической деятельностью; в образовательных организациях, не имеющих государст-

венной аккредитации. 

4.3.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме само-

образования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государ-

ственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредита-

цию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении атте-

стации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствую-

щей образовательной программе. 

4.4.Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непро-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин призна-

ются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академиче-

скую задолженность в сроки, установленные Школой. 

4.5.Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, обес-

печивающие получение учащимся общего образования в формах семейного образо-

вания и самообразования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации ака-



  

демической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвида-

ции. 

4.6.Учащиеся, получающие образование по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования в формах семей-

ного образования и самообразования, не ликвидировавшие в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, сроки академической задолженности, продолжа-

ют получать образование в образовательной организации. 

4.7.Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, ко-

торые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не преду-

смотренному образовательной программой, запрещается. 

4.8.Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений учащихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

4.9.Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них учащихся: 

4.9.1. Родители (законные представители) учащегося при выборе им освоения 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования или самообразования), информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого они прожи-

вают. 

4.9.2. При выборе учащимся освоения программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования вне организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность (в формах семейного образования или самообразования), ро-

дители (законные представители) учащегося обращаются в образовательную органи-

зацию с заявлениями 

- об исключении из контингента образовательной организации, в которой он 

ранее обучался или числился в контингенте; 

- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итого-

вой аттестации учащегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

4.9.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыва-

ются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество ребенка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) формы получения образования. 

4.9.4. Дополнительно родители (законные представители) предъявляют ориги-

нал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представле-

ния прав учащегося) а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства, личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в ко-



  

торой он ранее обучался или числился в контингенте. 

4.9.5. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой ат-

тестации родители (законные представители) учащихся, получающих общее образо-

вание в указанных формах, заключают договор со Школой об организации и прове-

дении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации . 

4.9.6. В случае успешной государственной аттестации после освоения учащи-

мися образовательных программ в форме семейного образования предоставляется 

документ государственного образца об основном общем образовании, в форме само-

образования – документ государственного образца о среднем общем образовании. 

4.10. Порядок действий Школы: 

4.10.1. Школа осуществляет приём заявлений родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего учащегося: 

- об исключении из контингента образовательной организации в связи с выбо-

ром получения образования и самообразования (если ранее учащийся обучался или 

числился в контингенте); 

- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итого-

вой аттестации учащегося, получающего образование в формах семейного образова-

ния и самообразования (при выборе учащимся организации для прохождения атте-

стации). 

4.10.2. После регистрации заявления родителям (законным представителям) де-

тей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регист-

рационном номере заявления. Расписка заверяется подписью должностного лица 

Школы, ответственного за приём документов, и печатью организации. 

4.10.3.  Школа ведёт учёт движения контингента учащихся, получающих обра-

зование в формах семейного образования и самообразования. 

4.10.4. Школа издает приказ на проведение промежуточной и (или) государст-

венной итоговой аттестации учащегося, получающего образование в формах семей-

ного образования и самообразования. 

4.10.5. Школа обеспечивает включение учащегося, получающего образование в 

форме семейного образования или самообразования, в региональную базу данных 

участников ЕГЭ. 

4.10.6. Школа подает информацию о формировании государственного задания 

на осуществление новых функций и полномочий (об организации и проведении про-

межуточной и (или) государственной итоговой аттестации учащегося, получающего 

образование в формах семейного образования и самообразования). 

4.10.7. Школа заключает договор с родителями (законными представителями) 

учащегося, получающего образование в формах семейного образования и самообра-

зования, об  организации и проведении промежуточной и (или) государственной ито-

говой аттестации учащегося. 

4.10.8. Школа организует и проводит промежуточную аттестацию учащегося, 

получающего образование в форме семейного образования. 

4.10.9. Школа организует государственную итоговую аттестацию учащегося, 

получающего образование в форме самообразования, в соответствии с действующи-

ми федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования. 



  

4.10.10. Школа информирует департамент образования и молодежной политики 

о расторжении договора с родителями (законными представителями) учащегося, не 

ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности, для про-

должения его обучения в образовательной организации. 

4.10.11. Школа предоставляет информацию об учащихся, получающих образо-

вание в формах семейного образования и самообразования, в ведомственные инфор-

мационные системы, информационные системы, обеспечивающие предоставления 

гражданам государственных услуг в электронном виде. 

4.11. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения в форме семей-

ного образования детей, в том числе расходов на оплату труда, производится за счет 

субвенций из регионального бюджета местным бюджетом на обеспечение государст-

венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-

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

4.12. Отношения между Школой и родителями  (законными представителями) 

обучающегося регулируются договором . 

4.13. В договоре указывается образовательная программа, по которой учащийся 

будет получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточ-

ной аттестации по предметам федерального компонента базисного учебного плана, 

сроки выполнения  практических и лабораторных работ, финансовые взаимоотноше-

ния сторон.          

4.14. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представи-

тели) учащегося не обеспечили: 

4.14.1. Освоение учащимся определенных договором общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями государственного  образовательного стан-

дарта в установленные сроки. 

4.14.2. Явку учащегося в Школу в определенные договором сроки для выпол-

нения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и государ-

ственной (итоговой) аттестации. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ  ИН-

ДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ (ИУП) 

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

возможностей выбора учащимися моделей своего дальнейшего образования, обеспе-

чения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения познавательных 

потребностей и интересов  учащихся, как правило, на уровне среднего (полног обще-

го образования. 

5.2.Для организации обучения по индивидуальным учебным планам в Школе 

необходимо наличие следующих условий: кадровых, содержательных, материальных, 

психологических  (готовность старшеклассников к обучению по ИУП). 

5.3.На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного 

процесса выделяются уровни дифференциации, которые  являются основой для раз-

работки индивидуального учебного плана. 

5.4.Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по заявле-

нию родителей (законных представителей). 

5.5.При обучении по индивидуальному учебному плану для учащегося состав-

ляется индивидуальное расписание занятий. В расписание занятий не включаются 



  

учебные курсы, предметы, дисциплины, модули, которые осваиваются учащимся с 

использованием дистанционных образовательных технологий без участия педагоги-

ческого работника (самостоятельно). Количество учебных часов в индивидуальном 

учебном плане  должно соответствовать существующим нормативам, определенным 

Федеральным государственным образовательным стандартом и СанПиН (количество 

часов в индивидуальном плане должно быть не меньше количества часов, отводимых 

на реализацию федерального компонента базисного учебного плана, и не превосхо-

дить предельно допустимой учебной нагрузки, определенной для данного класса). 

5.6.Подготовительный этап завершается определением количества учебных 

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

расстановкой. 

5.7.На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для 

чего в учебных группах, безотносительно к дням недели, выстраивается комбинация 

уроков, на которых задействовано наибольшее количество учащихся. 

Уроки, на которых присутствуют все учащиеся, распределяются на 3, 4, 5 уро-

ки, на которых присутствуют не все учащиеся – на 1-2, 6. 

5.8.На этапе внедрения индивидуального учебного плана, с целью осуществле-

ния контроля и коррекции выполнения индивидуального учебного плана учащегося, 

содержание каждого предмета разбивается на учебные модули, и их изучение завер-

шается зачетной или контрольной работой. Результаты зачетов и контрольных работ 

фиксируются в зачетных  книжках учащихся. 

5.9.На аналитическом этапе результаты работы по внедрению индивидуальных 

учебных планов обсуждаются на заседаниях Педагогического совета, Совета Школы, 

родительских собраниях, собраниях учащихся. С учетом выводов проблемного ана-

лиза и результатов обсуждений проводится корректировка процесса организации ра-

боты по индивидуальным учебным планам и планирование работы на следующий 

учебный год. 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

6.1. Школа может использовать дистанционные образовательные технологии 

при всех формах получения образования в порядке, установленном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

6.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) используются с целью 

предоставления учащимся возможности обучения непосредственно по месту житель-

ства учащегося или его временного пребывания (нахождения), в том числе по меди-

цинским показаниям в связи с ограниченными возможностями здоровья. 

6.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-

зовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением информационных 

и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии), в том 

числе через сеть Интернет или не полностью опосредованном взаимодействии обу-

чающегося и педагогического работника. 

6.4. Школа вправе реализовывать с использованием дистанционных образова-

тельных технологий общеобразовательные образовательные программы различных 

уровня и направленности при всех предусмотренных законодательством об образова-



  

нии формах обучения или их сочетании, за исключением случаев, установленных в п. 

7.5. настоящего Положения. 

6.5. Перечни образовательных программ, реализация которых с использованием 

или посредством дистанционных образовательных технологий не допускается, уста-

навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования. 

6.6. Основные образовательные программы могут реализовываться с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий частично. Соотношение объема 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий и путем не-

посредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся при реали-

зации основной образовательной программы определяется соответствующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

6.7. Школа вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, 

при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, 

практик, текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся.  

6.8. Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, ла-

бораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестаций путем непосредственного взаимодействия педагогического ра-

ботника с учащимся. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и 

практических занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного взаимо-

действия педагогического работника с учащимся определяется Школой.  

6.9. Школа вправе использовать ДОТ при наличии у него руководящих, педаго-

гических работников и учебно-вспомогательного персонала, имеющих соответст-

вующий уровень подготовки, и специально оборудованных помещений с соответст-

вующей техникой, позволяющих реализовывать образовательные программы с ис-

пользованием ДОТ.  

6.10. Школа при реализации образовательных программ с использованием ДОТ 

вправе вести учет результатов образовательного процесса и внутренний документо-

оборот в электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным законом от 10 

января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 127).  

6.11. Сохранение сведений об итоговой, государственной (итоговой) аттестации 

и личных документах обучающихся на бумажном носителе является обязательным.  

6.12. При использовании ДОТ Школа обеспечивает доступ учащихся, педаго-

гических работников и учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическому 

комплексу (на бумажном или электронном носителях), позволяющему обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы и включающему: учебный план 

Школы, учебный план обучающегося, программу учебного предмета (дисциплины, 

учебного курса), учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), 

практикум или практическое пособие, тестовые материалы для контроля качества ус-

воения материала, методические рекомендации для учащегося по изучению учебного 

предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего кон-

троля, учебные (дидактические) пособия и задачники.  



  

6.13. Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен 

Школой справочными изданиями и словарями, периодическими, отраслевыми и об-

щественно-политическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссыл-

ками на базы данных, сайты, справочные системы, электронные словари и сетевые 

ресурсы.  

6.14. Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать го-

сударственным образовательным стандартам.  

6.15. При использовании ДОТ по дополнительным образовательным програм-

мам, по которым не установлены государственные образовательные стандарты, фор-

мирование учебно-методического комплекса осуществляется с использованием соот-

ветствующих требований к минимуму содержания образовательных программ до-

полнительного образования при наличии таковых.  

6.16. Школа устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреж-

дением информационным ресурсам при реализации образовательных программ с ис-

пользованием ДОТ.  

6.17. Школа для обеспечения использования ДОТ при реализации образова-

тельных программ организует повышение квалификации руководящих, педагогиче-

ских работников и учебно-вспомогательного персонала.  

6.18. Школа при использовании ДОТ организует учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием информацион-

ных и телекоммуникационных технологий. 

7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ 

  Вне зависимости от формы получения образования учащийся имеет право на: 

  7.1. Получение образования по основной образовательной программе в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

7.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренный 

курс обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

7.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья. 

7.4. Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

7.5. Выбор формы обучения в Школе. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  8.1. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

8.1.1.  Изменением формы обучения. 

8.1.2.  Переводом на обучение по индивидуальному учебному плану. 

8.2. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе обу-

чающегося (родителей (законных представителей)) по его (их) письменному заявле-

нию, так и Школы. 

8.3. Основанием для изменения образовательных отношений является соответ-

ствующее решение Директора Школы. 

 

 



  

Приложение № 31 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о педагогическом совете муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (далее – Учреждение). 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью Учреждения, организованный в целях 

развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессио-

нальной компетентности педагогических работников.  

1.2. Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения тру-

дового договора и до прекращения его действия является членом педагогического со-

вета. 

1.3. Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее законо-

дательству РФ, Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения всеми 

педагогами Учреждения. 

1.4. Изменения и дополнения в положение вносятся педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. 

1.5. Данное положение действует до принятия нового. 

II. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Задачами педагогического совета являются:  

- реализация государственной политики в области образования;  

- определение направлений образовательной деятельности, разработка про-

граммы развития Учреждения;  

- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической нау-

ки, передового педагогического опыта;  

- повышение профессиональной компетентности, развитие творческой актив-

ности педагогических работников Учреждения. 

III. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Педагогический совет Учреждения:  

- обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся педаго-

гической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений;  

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения;  

- выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные 

методики, технологии для использования в педагогическом процессе;  



  

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы Уч-

реждения;  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения;  

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения;  

- рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттеста-

ции педагогических кадров;  

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в т. ч. платных;  

- подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;  

- заслушивает отчеты педагогических и медицинских работников (по согласо-

ванию) о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспита-

тельных программ, степени готовности детей к школьному обучению, результатах 

самообразования педагогов;  

- заслушивает доклады представителей организаций и учреждений, взаимо-

действующих со Школой по вопросам образования и оздоровления воспитанников, в 

т. ч. о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенического режима, об охране труда и здоровья воспитанников;  

- контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета;  

- организует изучение и обсуждение нормативных правовых документов в об-

ласти образования;  

- утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении 

педагогических работников Учреждения. 

IV. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Педагогический совет имеет право:  

- участвовать в управлении Учреждением;  

- направлять предложения и заявления в адрес директора Учреждения. 

4.2. Каждый член педагогического совета имеет право: 

- выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, касающийся 

педагогической деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не ме-

нее одной трети членов педагогического совета;  

- при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое моти-

вированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

5.1. В отдельных случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

медицинские работники, сотрудники общественных организаций, учреждений, роди-

тели воспитанников, представители учредителя. Необходимость их участия опреде-

ляется председателем. Приглашенные на заседание педагогического совета пользу-

ются правом совещательного голоса. 

5.2. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на один учебный год. 

5.3. Председатель педагогического совета: 



  

- организует деятельность педагогического совета;  

- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не 

менее чем за 30 дней до его проведения;  

- организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 

- определяет повестку дня педагогического совета;  

- контролирует выполнение решений педагогического совета. 

5.4. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы Учреждения. 

5.5. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом ра-

боты Учреждения. 

5.6. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует 

не менее половины его состава. 

5.7. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствую-

щих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя педа-

гогического совета. 

5.8. Ответственность за выполнение решений педагогического совета лежит на 

заместителе директора по учебно-воспитательной работе Учреждения. Решения вы-

полняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания. Результаты оглаша-

ются на следующем заседании педагогического совета. 

VI. ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА С ДРУГИМИ ОРГАНА-

МИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Педагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиальными 

органами управления Учреждения: общим собранием работников образовательной 

организации и Управляющим советом Учреждения (через участие представителей 

педагогического совета в заседании общего собрания работников образовательной 

организации и Управляющего совета):  

- представляет на ознакомление общему собранию и Управляющему совету 

материалы, разработанные на заседании педагогического совета;  

- вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседа-

ниях общего собрания и Управляющего совета Учреждения. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

7.1. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или выпол-

нение не в полном объеме закрепленных за ним задач и функций. 

7.2. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение законодатель-

ства РФ в ходе выполнения решений. 

VIII. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

8.1. Решения, принятые на заседании педагогического совета оформляются 

протоколом.  

8.2. В книге протоколов фиксируется:  

- дата проведения заседания;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета;  



  

- Ф.И.О, должность приглашенных участников педагогического совета;  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и 

приглашенных лиц;  

- решения педагогического совета. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета.  

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

8.5. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, визи-

руется подписью заместителя директора Учреждение и печатью учреждения. 

8.6. Книга протоколов педагогического совета хранится в Школе в течение 50 

лет и передается по акту (при смене руководителя или передаче в архив). 

8.7. Доклады, тексты выступлений членов педагогического совета хранятся в 

отдельной папке также в течение 50 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 32 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах  перевода, отчисления и исключения  учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Положение о правилах приёма, перевода и отчисления учащихся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (далее - Положение), разработано в целях соблюдения конституцион-

ных прав граждан Российской Федерации  на образование. 

Положение разработано на основе следующих нормативных актов: Конвенции 

о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; Консти-

туции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; Федерального закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего основного общего и среднего общего образования на закреплённой террито-

рии осуществляется  через создание и обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (далее – Учреждение), реализующего  общеобразовательные програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.2.Настоящее Положение устанавливает общий порядок приема, перевода, от-

числения и исключения учащихся Учреждения и обязательно к исполнению.  

1.3.В части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, Уч-

реждение самостоятельно разрабатывает дополнения к Правилам  и закрепляет их в 

уставе Учреждения. Правила размещаются на информационном стенде и на сайте 

Учреждения  для всеобщего ознакомления. 

II. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Общие требования к правилам комплектования контингента учащихся 

2.1.1. Комплектование контингента учащихся в классные коллективы, разбивка 

класса на группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса 

в другой в пределах параллели является компетенцией Учреждения. 

2.2. Общие требования к правилам перевода учащихся 

2.2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе учащихся в сле-

дующий класс принимается педагогическим советом Учреждения в соответствии с 

его компетенцией, определенной уставом Учреждения.  

На основании решения руководитель  Учреждения издает приказ о переводе 

учащегося в следующий класс указанием фамилий, имен, отчеств учащихся и осно-

ваний для перевода. 



  

2.2.2. Учащиеся на ступенях начального общего, основного и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся должны лик-

видировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, Уч-

реждение обязано создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

2.2.3. Условный перевод не осуществляется для учащихся выпускных классов 

ступеней начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не до-

пускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

2.2.4. Условный перевод в следующий класс применяется к учащимся не выпу-

скных классов, не аттестованных или получивших годовую неудовлетворительную 

оценку по одному учебному предмету в результате пропуска занятий по болезни, в 

связи с переездом на другое место жительства или по другим уважительным причи-

нам, признанным таковыми педагогическим советом  Учреждения. 

2.2.5. Условный перевод не применяется к учащимся, имеющим неудовлетво-

рительные оценки из-за систематической неуспеваемости в течение предыдущих лет 

обучения. 

2.2.6. Решение об условном переводе и сроках ликвидации задолженности оп-

ределяется педагогическим советом Учреждения. На заседании, посвященном пере-

воду учащихся в следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия 

осуществления перевода учащихся на ступени начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, имеющих по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету. В протоколе педагогического совета указывается 

фамилия, имя, отчество учащегося, класс обучения, название предмета, по которому 

по итогам года он имеет неудовлетворительную отметку; определяются мероприятия 

и сроки ликвидации задолженности. На основании решения педагогического совета 

руководителем Учреждения издается приказ. В классный журнал и личное дело уча-

щегося вносится запись: «условно переведен». Учащийся, условно переведенный в 

следующий класс, в отчете на начало года по форме ОШ-1  указывается в составе то-

го класса, в который условно переведен. 

2.2.7. Условно переведенным учащимся необходимо ликвидировать академиче-

скую задолженность, в установленные педагогическим советом Учреждения сроки, в 

течение следующего учебного года, но не ранее его начала.  

2.2.8. Учреждение должно создать условия учащимся для ликвидации задол-

женности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учреждение обязано: 

- ознакомить родителей (законных представителей) с порядком организации 

условного перевода учащегося, объёмом необходимого для освоения учебного мате-

риала; 

- письменно проинформировать родителей (законных представителей) о реше-

нии педагогического совета об условном переводе; 

- ознакомить учащегося и родителей (законных представителей) с приказом о 

мероприятиях и сроках по ликвидации задолженности; 



  

- проводить специальные занятия с целью усвоения учащимся учебной про-

граммы соответствующего предмета в полном объеме; 

- своевременно уведомлять родителей о ходе ликвидации задолженности; по 

окончании срока ликвидации задолженности – о результатах (перевод в следующий 

класс или дальнейший выбор форм получения образования, повторный срок обуче-

ния); 

- проводить по мере готовности учащегося по заявлению родителей (законных 

представителей) аттестацию по соответствующему предмету; форма аттестации (уст-

но, письменно) определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждает-

ся приказом Учреждения в количестве не менее двух учителей, преподающих данный 

учебный предмет.   

Родители (законные представители) учащегося в исключительных случаях по 

согласию с педагогическим советом могут присутствовать при аттестации учащегося 

в качестве наблюдателя, однако без права устных высказываний или требований по-

яснений во время проведения аттестации.   

2.2.9. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженно-

сти в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Родителями (законными представителями) могут быть организованы дополни-

тельные учебные занятия для учащихся в форме самообразования в свободное от ос-

новной учебы время либо на условиях договора, заключенного родителями (закон-

ными представителями): 

- с учителями данного Учреждения или любого другого в форме индивидуаль-

ных консультаций вне учебных занятий;  

- с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую деятельность;  

- с любым Учреждением на условиях предоставления платных образовательных 

услуг.  

2.2.10. Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в  

установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Итоговая отметка по 

предмету по окончании срока ликвидации задолженности выставляется через дробь в 

классный журнал  учителем-предметником, в личное дело - классным руководителем. 

2.2.11. Педагогическим советом принимается решение об окончательном пере-

воде учащегося в класс, в который он был переведен условно. На основании решения 

педагогического совета руководитель Учреждения издает приказ о переводе, который 

в трехдневный срок доводится до сведения учащегося и его родителей (законных 

представителей).  В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая 

запись рядом с записью об условном переводе.  

2.2.12. Весь материал, отражающий работу с учащимся, переведенным условно, 

выносится в отдельное делопроизводство и хранится в Учреждение до окончания 

учебного года. 

2.2.13. Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образо-

вания, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, 

по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение;  

- продолжают получать образование в иных формах.  



  

2.2.14. Решение о повторном обучении, о переводе на другую форму обучения  

принимается педагогическим советом с учетом письменно оформленного мнения ро-

дителей (законных представителей). На основании решения педагогического совета 

Учреждения директором издается приказ. Родители (законные представители) долж-

ны быть поставлены в известность о заседании педагогического совета  в письменной 

форме не позднее, чем за три дня до его проведения.  

2.2.15. В отношении учащихся, дважды оставленных на повторный курс обуче-

ния в классах первой ступени обучения,  по решению педагогического совета прово-

дится обследование  муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии, по 

результатам которого обучающийся с согласия родителей (законных представите-

лей): 

- переводится в класс компенсирующего обучения (если учащемуся рекомендо-

вано обучение по программе VII вида); 

- направляется в специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

(класс), обеспечивающее обучение, воспитание и лечение, социальную адаптацию и 

интеграцию учащихся в общество (если учащемуся рекомендовано обучение по про-

грамме VIII вида). 

2.2.16. Учащиеся девятых классов, имеющие неудовлетворительную годовую 

отметку по одному предмету учебного плана, допускаются к государственной (итого-

вой) аттестации при условии обязательной сдачи экзамена по этому предмету.  

2.2.17. Выпускники девятых классов, не прошедшие государственную (итого-

вую) аттестацию или получившие на государственной (итоговой) аттестации неудов-

летворительные отметки, по усмотрению родителей (законных представителей) ос-

тавляются на повторное обучение  или продолжают получать образование в иных 

формах. 

 2.2.18. Учащиеся первого класса не оставляются на повторный курс обучения. 

2.2.19. При ликвидации или реорганизации Учреждения, в иных случаях пре-

кращения деятельности, а также в случае аннулирования лицензии департамент обра-

зования берет на себя ответственность за перевод в другие Учреждения по согласова-

нию с родителями (законными представителями). 

2.2.20. Приём заявлений на обучение при переводе из других Учреждений воз-

можен в течение всего учебного года, исключая период государственной (итоговой) 

аттестации. 

2.3. Общие требования к правилам отчисления учащихся 

2.3.1. Отчислением является исключение учащегося из списочного состава Уч-

реждения на основании приказа директора школы  в соответствии с действующим за-

конодательством РФ. 

2.3.2. Отчисление из Учреждения  учащихся до получения ими  общего образо-

вания  производится по следующим основаниям: 

- в связи с завершением основного общего образования с выдачей документов 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 

(законных представителей); 



  

- в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) общеобразовательное уч-

реждение с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав; 

- в связи с переменой места жительства  

- оставление учащимися, достигшими возраста 15 лет, учреждения по согласию 

родителей (законных представителей) и при согласовании с муниципальным органом, 

осуществляющим управление образованием до получения им основного общего об-

разования. 

2.3.3.Учреждение на основании представленных документов: 

- издает приказ с указанием даты, причины и места выбытия учащегося;  

- в алфавитную книгу вносит запись о выбытии с указанием № приказа об от-

числении и места выбытия;  

- в классном журнале, в личном деле учащегося делаются соответствующие за-

писи о выбытии из Учреждения; 

- выдает на руки родителям (законным представителям) документ об уровне 

образования или уровне освоения учащимся соответствующей образовательной про-

граммы (справка о периоде обучения и текущей успеваемости учащегося), заверен-

ные подписью руководителя и печатью Учреждения, личное дело и медицинскую 

карту учащегося.  

- делает отметку о выдаче личного дела учащегося в алфавитной книге.   
2.3.4. Отчисление по состоянию здоровья (в связи с переводом в специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение (класс))  производится только с согла-

сия родителей (законных представителей) по заключению  психолого-медико-

педагогической комиссии, когда обучающийся по причине заболевания (умственная 

отсталость, существенные физиологические недостатки и отклонения в развитии и 

т.д.) не может осваивать программу общего образования, реализуемую Учреждением.  

В случае, если учащийся способен обучаться по указанной программе, но в си-

лу заболевания не имеет физической возможности посещать занятия, Учреждение 

обеспечивает ему обучение на дому (индивидуальное обучение). 

2.3.5. Отчисление учащегося по причине неуспеваемости возможно только  в 

случае если учащемуся, не освоившему по причине неуспеваемости программу ос-

новного общего образования, исполняется 18 лет.  

2.3.8. Отчисление учащегося в связи с переменой места жительства (выезд за 

пределы   города)  производится на основании заявления  родителей  (законных  

представителей),  в котором указывается место его дальнейшего обучения и при на-

личии документа, подтверждающего переезд и справки-подтверждения с нового мес-

та учебы. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений на отчисление 

из школы. 

2.3.9. Учреждение, обязано в течение 2-х рабочих дней, с даты издания приказа 

о зачислении, письменно уведомить Учреждение, из которого выбыл учащийся.      

2.3.10. Отчисление в связи со смертью учащегося производится на основании 

свидетельства о смерти. 

2.3.11. Документы об отчислении учащегося хранятся согласно сроку, указан-

ному в утвержденной номенклатуре Учреждения. 



  

2.3.12. Учреждение несет ответственность за организацию учета движения 

учащихся  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в об-

ласти образования. 

III.      Правила восстановления учащихся 

3.1. Лица, обучавшиеся ранее в данном Учреждении, могут восстановиться. 

3.2. Основанием для  восстановления  являются: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учрежде-

ния; 

- Учащиеся,  не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоро-

вья и проживающие  на закреплённой  территории  

3.3. Восстановление учащегося в контингенте учащихся производится приказом 

директора Учреждения. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и исключению уча-

щихся, возникающие между родителями (законными представителями), учащимися и 

администрацией Учреждения могут быть обжалованы в судебном порядке в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации путем подачи иско-

вого заявления в суд по месту жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 33 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.59), приказа-

ми Министерства образования  и науки России от 25.12.2013г. № 1394 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», Уставом школы, учебным планом и 

другими локальными нормативными документами.  

1.2.Положение определяет порядок и формы проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее - ГИА), участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, порядок 

подготовки к ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, по-

рядок выпуска и выдачи документов об образовании изменения и (или) аннулирова-

ния результатов ГИА.  

1.3.ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию ос-

новных образовательных программ основного общего образования, является обяза-

тельной.  

1.4.ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее 

- ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися обра-

зовательных программ основного общего образования соответствующим требовани-

ям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

1.5.ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и матема-

тике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным пред-

метам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранному языку (немецкий), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору.  

1.6.ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 1.5. настоящего По-

рядка проводится на русском языке.  

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

2.1. ГИА проводится:  

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использовани-

ем контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы за-

даний стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной 



  

или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы ос-

новного общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к ГИА;  

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, за-

даний, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и ин-

валидов, освоивших образовательные программы основного общего образования. 

3. УЧАСТНИКИ ГИА 

3.1. К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс 

не ниже удовлетворительных).  

3.2. Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом педсове-

та, на основании которого издается приказ по школе.  

3.3. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 

обучающихся в случае, указанном в пункте 2.1.(б) настоящего Порядка), указываются 

им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта.  

3.4. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиа-

дах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения государственной ито-

говой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной олимпиады.  

3.5. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявле-

нии экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает 

заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым 

он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указан-

ное заявление подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаме-

нов.  

3.6. Учащиеся, освоившие образовательную программу основного общего обра-

зования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного 

общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в ОО, в формах, устанавливае-

мых настоящим Порядком.  

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 

ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

3.7. Заявление, указанное в пункте 3.3. настоящего Порядка, подается обучаю-

щимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их роди-

телями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 

их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

3.8. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 



  

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установлен-

ном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, вы-

данной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

4.1. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах 

массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование нор-

мативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на официальном сайте школы публикуется следующая информация:  

˗ о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предме-

там, не включенным в список обязательных, - до 31 декабря;  

˗ о сроках проведения ГИА - до 1 апреля;  

˗ о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля;  

˗ о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 апреля. 

5. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

5.1. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному 

предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов, определенные 

Рособрнадзором.  

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, 

по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года.  

5.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соот-

ветствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Поряд-

ком, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, устанав-

ливаемых настоящим Порядком (далее - дополнительные сроки).  

5.3. Для учащихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, под-

твержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в соответствии с 

пунктами 5.1. и 5.2 настоящего Порядка, ГИА по обязательным учебным предметам 

проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком.  

5.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предме-

там, сроки проведения которых установлены в соответствии с пунктом 5.1. настояще-

го Порядка, составляет не менее двух дней.  

5.5. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, 

вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных 

полей экзаменационной работы, настройка технических средств).  

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых прово-

дятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении, продолжительность ОГЭ увеличивается на 

1,5 часа.  



  

5.6. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в теку-

щем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:  

получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

учебных предметов;  

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоя-

тельства, подтвержденные документально);  

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);  

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА кон-

фликтной комиссией была удовлетворена;  

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, присутствующими 

на ППЭ.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

6.1. Ежегодно в августе разрабатывается план мероприятий по подготовке к го-

сударственной итоговой аттестации выпускников 9 класса на предстоящий учебный 

год.  

6.2. Классный руководитель 9 класса до 1 ноября текущего учебного года дово-

дит до сведения администрации школы перечень предметов, выбранных учащимися 

для подготовки к ГИА в текущем учебном году.  

6.3. До 1 февраля выпускники 9 класса и их родители (законные представители) 

под подпись информируются о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохо-

ждение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о возможности ведении в 

пункте проведения экзамена (далее – ППЭ) видеозаписи, о порядке подачи апелляций 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставлен-

ными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.  

6.4.В целях информирования учащихся и их родителей (законных представите-

лей) о порядке проведения ГИА, на сайте ОУ публикуется вся нормативно-правовая 

документация по порядку проведения ГИА, в образовательном учреждении оформля-

ется информационный стенд.  

6.5. До 10 апреля составляется и утверждается расписание консультаций по 

подготовке к ГИА.  

6.6. До 10 мая составляются и утверждаются списки учащихся по образова-

тельным программам основного общего образования на ГИА в соответствии с рас-

пределением по ППЭ, распределяются сопровождающие из числа педагогических ра-

ботников для доставки учащихся 9 класса в ППЭ.  

6.7. В день проведения экзамена сопровождающий проверяет присутствие уча-

щихся в соответствии со списком на данный учебный предмет, наличие у учащихся 

документа, удостоверяющего их личность; проводит инструктаж по правилам пове-

дения во время движения в ППЭ.  

6.8. Во время проведения экзамена сопровождающий находится в ППЭ до за-

вершения экзамена и выхода из ППЭ всех учащихся в соответствии со списком.  



  

6.9. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения 

ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанавли-

ваемый порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним.  

6.10. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменаци-

онных материалов, находятся:  

а) ручка;  

б) документ, удостоверяющий личность;  

в) средства обучения и воспитания;  

г) лекарства и питание (при необходимости);  

д) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов).  

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в аудитории месте для 

личных вещей обучающихся.  

6.11. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не 

могут свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена учащиеся могут вы-

ходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организа-

торов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материа-

лы и черновики на рабочем столе.  

6.12. Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:  

а) учащимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации;  

г) учащимся - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумаж-

ном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.  

6.13. Если учащийся по состоянию здоровья или другим объективным причи-

нам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает ау-

диторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского работника и 

уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о досрочном завер-

шении экзамена по объективным причинам.  

6.14. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы учащихся записыва-

ются на аудионосители или протоколируются. Аудитории, выделяемые для записи 

устных ответов, оборудуются аппаратно-программными средствами цифровой аудио-

записи. Учащийся по команде технического специалиста или организатора громко и 

разборчиво дает устный ответ на задание. Технический специалист или организатор 

дает учащемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена без 

технических сбоев. В случае протоколирования устных ответов обучающемуся пре-

доставляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что он 

записан верно.  

6.15. Учащиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания 

экзамена.  

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

7.1. После проверки работ и утверждения результаты ГИА передаются в обра-

зовательную организацию для ознакомления учащихся с полученными ими результа-

тами ГИА.  



  

7.2. Ознакомление учащихся с полученными ими результатами ГИА по учеб-

ному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения 

ГЭК. По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, учредителя, за-

гранучреждения ознакомление обучающихся осуществляется с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.  

7.3. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучаю-

щийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-

ществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем, загра-

нучреждением.  

7.4. Учащимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетвори-

тельные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предме-

тов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответ-

ствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанав-

ливаемых настоящим Порядком.  

8. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

8.1.В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ГИА 

предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установ-

ленного порядка проведения ГИА по общеобразовательному предмету и (или) о несо-

гласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.  

8.2.При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ГИА и (или) 

его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели.  

8.3.Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по об-

щеобразовательному предмету участник ГИА подает в день проведения экзамена 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая пункта поведения ГИА.  

Результаты оформляются в форме заключения комиссии и передаются в тот же день 

уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию.  

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого была подана 

апелляция, отменяется и участнику ГИА предоставляется возможность сдать ГИА по 

данному общеобразовательному предмету в иной день, предусмотренный единым 

расписанием проведения ГИА в текущем году.  

8.4.Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в те-

чение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

общеобразовательному предмету.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других бал-

лов.  

8.5. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установ-

ленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несо-

гласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента ее поступления 

в конфликтную комиссию.   



  

9. ПОРЯДОК ВЫПУСКА УЧАЩИХСЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

9.1. Выпускникам 9 класса, прошедшим итоговую аттестацию, выдается доку-

мент государственного образца о соответствующем уровне образования – аттестат об 

основном общем образовании.  

9.2. Выдача документов государственного образца об основном общем образо-

вании, хранение и учет соответствующих бланков документов осуществляется в со-

ответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. 

№ 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов".  

9.3. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отмет-

ки по всем предметам, которые изучались в 9-м классе.  

9.4. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, указанные в учебном 

плане, в документе об образовании делается соответствующая запись.  

9.5. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется 

цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).  

9.6. Документы об образовании заполняются с помощью печатающих уст-

ройств, подписываются директором школы. В документе об образовании указывается 

наименование общеобразовательного учреждения в точном соответствии с его Уста-

вом, его номер и местонахождение. Документ заверяется гербовой печатью школы. 

Оттиск печати должен быть ясным, четким, легко читаемым.  

Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в до-

кументах об образовании не допускаются.  

9.7. Выпускникам, не завершившим основного общего образования, не про-

шедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим неудовлетвори-

тельные результаты по русскому языку, математике, либо получившим повторно не-

удовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной 

(итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в об-

разовательном учреждении, форма которой утверждается ОО.  

9.8. Выпуск учащихся 9 класса оформляется протоколом Педагогического сове-

та, на основании которого издается приказ по школе.  

9.10. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжест-

венном мероприятии, посвященном выпуску обучающихся из школы. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

10.1. За особые успехи в учении выпускники 9 класса могут награждаться по-

хвальной грамотой.  

10.2. Выпускнику 9 класса, имеющему годовые, экзаменационные и итоговые 

отметки «5» по всем предметам, выдается аттестат об основном общем образовании 

особого образца.  

10.3. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой принимается 

педагогическим советом школы.  

11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 



  

11.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, региональ-

ного, федерального органов управления образованием.  

11.2. Обучающиеся 9 класса, их родители (законные представители) должны 

быть своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) озна-

комлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 34 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОРЯДОК 

реализации права педагогов на бесплатное пользование  

образовательными, методическими и научными услугами  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящий Порядок определяет пользование педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» (далее - Учреждение). 

Настоящее Положение разработано на основании ст. 34. Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам осуще-

ствляется в целях качественного осуществления ими педагогической, методической, 

научной или исследовательской деятельности.  

1.2. Настоящее Положение доводится директором Учреждения до сведения пе-

дагогических работников при приеме их на работу. 

II. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

2.1.Педагогические работники имеют право на получение образовательных ус-

луг по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по 

профилю профессиональной деятельности не реже чем один раз в три года. 

2.2. Педагогические работники, при условии положительного решения дирек-

тора Учреждения и в случае наличия финансовых средств, имеют право на бесплат-

ное обучение по дополнительным общеобразовательным программам (в объединени-

ях, предусматривающих возможность обучения взрослых), основным программам 

профессионального обучения, реализуемым  Учреждением. 

2.3. Для обучения по программам, указанным в пункте 2.2. настоящего Поло-

жения, педагогический работник обращается с заявлением на имя директора Учреж-

дения. 

2.4.В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на свой 

запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный от-

каз. 

III. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

МЕТОДИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование сле-

дующими методическими услугами: 

– использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 



  

– методический анализ результативности образовательной деятельности по 

данным различных измерений качества образования; 

– помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходи-

мой для осуществления профессиональной деятельности; 

– помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  

– участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методиче-

ских объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных кон-

сультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, дру-

гих формах методической работы; 

– получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и ин-

новационной деятельности. 

3.2. С целью получения данных услуг педагогический работник обращается с 

соответствующим мотивированным письменным обращением на имя своего руково-

дителя. 

В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на свой за-

прос о возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный от-

каз. 

IV. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

НАУЧНЫМИ УСЛУГАМИ 

4.1.Педагогические работники имеют право на получение бесплатных научных 

услуг и консультаций по вопросам: 

- подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления 

грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), грантов Ми-

нобрнауки РФ и пр. 

- выполнения хозяйственных договорных работ; 

- выполнения научных исследований и разработок на современном научно-

техническом уровне. 

4.2. Педагогические работники имеют право на бесплатную публикацию науч-

ных и иных материалов в сборниках материалов научных и иных конференций (се-

минаров) проводимых в Учреждении, при условии компенсации затрат связанных с 

публикацией со стороны работодателя. 

4.3. Для получения данных услуг педагогический работник обращается с соот-

ветствующим мотивированным письменным обращением на имя своего руководите-

ля. 

В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на свой за-

прос о возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный от-

каз. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 35 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об официальном сайте образовательной организации (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"), Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утв. поста-

новлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее – Правила); приказом Ми-

нобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", приказом Минобрнауки России от 22.01.14 № 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", приказом 

Минобрнауки России от 08.04.14 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам дошкольного образования", приказом Минобр-

науки России от 12.03.2014 № 177  "Об утверждении Порядка и условий осуществле-

ния перевода учащихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности", приказом Минобрнауки России от 25.12.13 № 1394 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», приказом Минобрнауки России от 

26.12.13 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре офици-

ального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информа-

ции" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423).  

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и 

ведения официального сайта образовательной организации (далее – Школа). 

1.3. Функционирование официального сайта Школы регламентируется дейст-

вующим законодательством РФ, Положением, приказом руководителя Школы. 

1.4. Официальный сайт Школы является электронным общедоступным инфор-

мационным ресурсом, размещенным в сети "Интернет". 



  

1.5. Целями создания официального сайта Школы являются: 

– обеспечение открытости деятельности Школы; 

– реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информацион-

ной безопасности; 

– реализация принципов единства культурного и образовательного пространст-

ва, демократического государственно-общественного управления Школой; 

– информирование общественности о развитии и результатах уставной деятель-

ности Школы, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

– защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта 

Школы в сети "Интернет", порядок размещения и обновления информации, а также 

порядок обеспечения его функционирования. 

1.7. Положение принимается на педагогическом совете Школы и утверждается 

руководителем. 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
2.1. Информационный ресурс официального сайта Школы формируется из об-

щественно-значимой информации в соответствии с уставной деятельностью Школы 

для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересован-

ных лиц. 

2.2. Информационный ресурс официального сайта Школы является открытым и 

общедоступным. Информация официального сайта Школы излагается общеупотреби-

тельными словами (понятными широкой аудитории) на русском (языке республики), 

английском языках. 

2.3. Официальный сайт Школы  является структурным компонентом единого 

информационного образовательного пространства ХМАО-Югры связанным гипер-

ссылками с другими информационными ресурсами образовательного пространства 

региона. Ссылка на официальный сайт Минобрнауки России обязательна. 

2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте Школы, не должна: 

– нарушать права субъектов персональных данных; 

– нарушать авторское право; 

– содержать ненормативную лексику; 

– унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

– содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняе-

мую тайну; 

– содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социаль-

ную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экс-

тремистских религиозных и политических идей; 

– содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ; 

– противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

только по согласованию с руководителем Школы. Условия размещения такой ин-



  

формации регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рек-

ламе" и специальными договорами. 

2.6. Информационная структура официального сайта Школы определяется в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере образования. 

2.7. ОО размещает на официальном сайте: 

2.7.1. информацию: 

– о дате создания Школы, об учредителе, учредителях Школы, о месте нахож-

дения Школы и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных те-

лефонах и об адресах электронной почты; 

– о структуре и об органах управления Школой, в т. ч.: наименование структур-

ных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности ру-

ководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразде-

лений; адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управле-

ния) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

– об уровне образования; 

– о формах обучения; 

– о нормативном сроке обучения; 

– о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации); 

– об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

– об учебном плане с приложением его копии; 

– об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в со-

ставе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

– о календарном учебном графике с приложением его копии; 

– о методических и об иных документах, разработанных Школой для обеспече-

ния образовательного процесса; 

– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

– о численности учащихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, ме-

стных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

– о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

– о федеральных государственных образовательных стандартах и об образова-

тельных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

– о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководите-

лях филиалов образовательной организации (при их наличии), в т. ч.: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, 

его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

– о персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-

зования, квалификации и опыта работы, в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления под-



  

готовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профес-

сиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по спе-

циальности; 

– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в т. 

ч. сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

об условиях питания и охраны здоровья учащихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образо-

вательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся; 

– о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образователь-

ной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об об-

разовании за счет средств физических и (или) юридических лиц), в том числе: 

  – о количестве мест в первых классах для приема детей, проживающих на за-

крепленной территории, не позднее 10 календарных дней с момента издания распо-

рядительного акта о закрепленной территории; 

  – о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закреплен-

ной территории  не позднее 1 июля; 

– о наличии и условиях предоставления учащимся мер социальной поддержки; 

– о наличии интерната, количестве жилых помещений в интернате для иного-

родних учащихся; 

– об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц; 

– о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

– о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

в связи с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд",  Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (вправе 

разместить); 

– о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ГИА (для выпускников прошлых лет), о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в список обязательных, - 

до 31 декабря; о сроках проведения ГИА - до 1 апреля; о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; о сроках, местах и порядке инфор-

мирования о результатах ГИА - до 20 апреля (размещается с учетом регионального 

законодательства, а также по решению Школы). 

2.8.2. копии: 

– устава Школы; 

– лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

– свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 



  

– плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утвержденного в уста-

новленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы Школы; 

– локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального за-

кона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

учащихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

2.8.3. отчет о результатах самообследования; 

2.8.4. документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. об-

разец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утвержде-

нии стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

2.8.5. предписания органов, осуществляющих государственный контроль (над-

зор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

2.8.6. публичный доклад (вправе разместить); 

2.8.7. примерную форму заявления о приеме; 

2.8.8. распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального рай-

она, городского округа; 

2.8.9. распорядительный акт о приеме (приказ) (при приеме по образователь-

ным программам начального, общего, основного общего и среднего общего образова-

ния размещается в день их издания); 

2.8.10. уведомление о прекращении деятельности; 

2.8.11. положение о закупке (вправе разместить); 

2.8.12.  план закупок (вправе разместить); 

2.8.13. иную информацию, которая размещается, опубликовывается по реше-

нию Школы и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.9. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содер-

жанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг официального сайта Школы. 

3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Школа  обеспечивает координацию работ по информационному наполне-

нию официального сайта. 

3.2. Школа самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 

– размещение материалов на официальном сайте Школы в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов; 

– доступ к размещенной информации без использования программного обеспе-

чения, установка которого на технические средства пользователя информации требу-

ет заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-

ного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

– защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

– возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечи-

вающий ее восстановление; 

– защиту от копирования авторских материалов; 

– постоянную поддержку официального сайта Школы в работоспособном со-

стоянии; 
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– взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетя-

ми, сетью "Интернет"; 

– проведение регламентных работ на сервере; 

– разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального 

сайта и правам на изменение информации. 

3.3. Содержание официального сайта Школы формируется на основе информа-

ции, предоставляемой участниками образовательного процесса Школы. 

3.4. При изменении устава и иных документов Школы, подлежащих размеще-

нию на официальном сайте Школы, обновление соответствующих разделов сайта 

производится не позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных документов. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

4.1. Обязанности лиц, назначенных приказом руководителя Школы: 

– обеспечение взаимодействия с третьими лицами на основании договора и 

обеспечение постоянного контроля за функционированием официального сайта 

Школы; 

– предоставление информации о достижениях и новостях Школы не реже 1 раза 

в месяц. 

4.2. Для поддержания работоспособности официального сайта Школы в сети 

"Интернет" возможно заключение договора с третьим лицом (при этом на третье ли-

цо возлагаются обязанности, определенные п. 3.2 Положения). 

4.3. При разделении обязанностей по обеспечению функционирования офици-

ального сайта Школы между участниками образовательного процесса и третьим ли-

цом обязанности первых прописываются в приказе руководителя Школы, обязанно-

сти второго – в договоре Школы с третьим лицом. 

4.4. Иные (необходимые или не учтенные Положением) обязанности, могут 

быть прописаны в приказе руководителя Школы или определены договором Школы с 

третьим лицом. 

4.5. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством 

РФ ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 

материалов возлагается на ответственных лиц Школы, согласно п. 3.5 Положения. 

4.6. Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание и 

функционирование официального сайта Школы по договору, устанавливается дейст-

вующим законодательством РФ. 

4.7. Лица, ответственные за функционирование официального сайта Школы, 

несут ответственность: 

– за отсутствие на официальном сайте Школы информации, предусмотренной 

п. 2.8 Положения; 

– за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пп. 3.8, 4.3 

Положения; 

– за размещение на официальном сайте Школы информации, противоречащей 

пп. 2.4, 2.5 Положения; 

– за размещение на официальном сайте Школы недостоверной информации. 



  

5. ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

5.1. Оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционирования 

официального сайта Школы из числа участников образовательного процесса произ-

водится согласно Положению об оплате труда Школы. 

5.2. Оплата работы третьего лица по обеспечению функционирования офици-

ального сайта Школы производится на основании договора, заключенного в пись-

менной форме, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 36 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном кабинете в муниципальном  бюджетном общеобразовательном  

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва "Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений", Письмо Минобрнауки РФ от 

24.11.2011 N МД-1552/03"Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием" (вместе с "Рекомендациями по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной деятель-

ности, моделирования и технического творчества обучающихся", Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённые по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189; Федеральным государственным образовательным  стан-

дартом начального общего образования, основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования, утвержденными приказами Министерства образова-

ния и науки РФ "Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования" от 06 октября 2009 

года № 373", «Об утверждении и введении в действие федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования»  от 17 декабря 2010 

года № 1897, «Об утверждении и введении в действие федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" от 17 мая 

2012 года № 413,  Уставом школы.  

1.2.  Учебный кабинет - это учебно-воспитательное подразделение МБОУ 

«СОШ № 13», являющееся средством осуществления государственной программы 

образования, обеспечивающее оптимальные условия для повышения уровня образо-

вания учащихся. 

1.3. Учебный кабинет должен соответствовать эстетическим, гигиеническим 

требованиям и требованиям правил безопасности учебного процесса. 

1.4. Учебный кабинет должен способствовать формированию культуры лично-

сти учащихся, повышению эффективности информационного обслуживания учебно-

воспитательного процесса. 

1.5. Оснащение кабинета включает в себя: учебно-наглядные пособия, учебное 

оборудование, приспособления для практических занятий по предмету, технические 

средства обучения, компьютерная техника. 

http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=1R3KB5U04JSETA10NBNFS1IHUCIC00000042IQKM000T708S73VVVVUS#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=1R3KB5U04JSETA10NBNFS1IHUCIC00000042IQKM000T708S73VVVVUS#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000025H70JB#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000025H70JB#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000025H70JB#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000025H70JB#I0


  

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ КАБИНЕТУ 

2.1. Наличие в кабинете нормативных документов (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, государственный 

образовательный стандарт, программа по предмету, рабочая программа, измерители, 

требования и др.), регламентирующих деятельность по реализации государственной 

программы по предмету. 

2.2. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-

методическим комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образо-

вательной программы школы (в соответствии требованиям стандарта образования и 

образовательным программам). 

2.3. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм 

в учебном кабинете. 

2.4. Укомплектованность кабинета оборудованием и учебно-методическим 

комплексом средств обучения. 

2.5. Соответствие оборудования и учебно-методического комплекса средств 

обучения профилю кабинета. 

2.6. Наличие в кабинете комплекса материалов для диагностики качества обу-

чения по профилю кабинета. 

2.7. Обеспеченность кабинета учебными, дидактическими и раздаточными ма-

териалами по его профилю. 

2.8. Наличие в кабинете стендового материала, который носит обучающий ха-

рактер: 

- материалы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) атте-

стации (демоварианты, бланки, список литературы, сайтов и т.д.); 

- памятки по профилактике эпидемиологических заболеваний; 

- рекомендаций по выполнению домашних работ; 

- рекомендаций по подготовке к различным формам учебно-познавательной 

деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, тестирование, зачет, колло-

квиум, экзамен). 

2.9. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие 

постоянных и сменных учебно-информационных стендов 

2.10. Расписание работы учебного кабинета. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ КАБИНЕТА 

3.1. Наличие паспорта учебного кабинета (приложение 1). 

3.2. Наличие журнала инструктажа учащихся по технике безопасности и памя-

ток по правилам техники безопасности работы в учебном кабинете.  

Правила пользования учебным кабинетом учащимися. 

3.3. Наличие каталога учебно-дидактических, методических материалов каби-

нета. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПАСПОРТА УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

4.1. Титульный лист. 

4.2. Требования к оснащению кабинета с указанием на основании чего эти тре-

бования разработаны. 



  

4.3. Перечень имеющегося в кабинете оборудования по формам, указанным в 

паспорте кабинета 

4.4. Перспективный план развития кабинета. 

Задачи на учебный год: обновление дидактических материалов, составление опорных 

конспектов, мероприятия по обеспечению сохранности материально-технической ба-

зы кабинета и т.д. 

Что необходимо сделать по оформлению и ремонту кабинета. 

Что необходимо приобрести для кабинета. 

4.5. Заявка на приобретение оборудования по форме (приложение 2) 

V. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 

5.1. Наличие паспорта кабинета. 

5.2. Укомплектованность кабинета необходимым учебным оборудованием (в 

соответствии с перечнем). 

5.3. Порядок хранения оборудования в кабинете. 

5.4. Порядок систематизации и хранения учебников, справочно-

информационной, научно-популярной, художественной литературы, учебных и ди-

дактических пособий для самостоятельных работ и практических занятий, сборников 

задач и упражнений. 

5.5. Культура оформления стендовых материалов, привлекательность их содер-

жания. 

5.6. Наличие и состояние ТСО, обеспечение условий для их использования и 

хранения в кабинете. 

5.7. Соблюдение определённого (единого) стиля в оформлении кабинета. 

VI. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ 

6.1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

6.2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя. 

6.3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 

VII. СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ В УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

7.1. Наличие инструкций по технике безопасности, журнала инструктажей с 

учащимися по соблюдению норм ТБ. Наличие противопожарного инвентаря, аптечки 

(для учебных мастерских, лабораторий и кабинетов, в которых оно необходимо). 

7.2. Чистота помещения и мебели. 

7.3. Наличие в кабинете комнатных растений и их размещение согласно нормам 

СанПиН. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» 

 

 

 
ПАСПОРТ 

КАБИНЕТА №(ВВЕДИТЕ НОМЕР)____ 

    
Заведующий  кабинетом:     (введите ФИО )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения: «___»_______    2013 г. 
 

 

 

 

 

Нефтеюганск 



  

Цель паспортизации учебного кабинета: 

систематический анализ состояния кабинета, его готовности к обеспечению 

требований стандартов образования, определение основных направлений 

развития кабинета  в соответствии с современными требованиями к обеспечению 

образовательного процесса. 

Нормативно-правовая база 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты начального об-

щего образования, основного общего образования, среднего (полного) обще-

го образования, утверждённые приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва; 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвер-

ждённая президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

5. Региональная программа «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период 

до 2015 года», утвёрждённая постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 8 июля 2010 года № 160-п; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва "Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03"Об оснащении обще-

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудова-

нием" (вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных уч-

реждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования, организации проектной деятельно-

сти, моделирования и технического творчества обучающихся"); 

8. Положение об учебном кабинете МБОУ «СОШ № 13» г.Нефтеюганска. 

 

 

ОПИСЬ МЕБЕЛИ 
№ 

п/п 

Наименование Количество Год приобрете-

ния 

Инвентарный номер 

     

     

 

ТСО и ИК-оборудование 
№ 

п/п 

Наименование Количество Марка  Год приобрете-

ния 

Инвентарный но-

мер 

      

      
 



  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ и ЦОРы (цифровые образовательные ре-

сурсы –фильмы, диски, аудиоматериалы и т.п.) 
№ 

п/п 

Наименование Количество Год приобретения Примечания 

     

     

 

БИБЛИОТЕКА КАБИНЕТА 

1. Энциклопедии 
№ 

п/п 

Наименование Количество Год издания Примечания 

     

     

2. Справочники.  Программы 
№ 

п/п 

Наименование Количество Год издания Примечания 

     

     

3. Учебники 
№ 

п/п 

Наименование Количество Год издания Примечания 

     

     

4. Методические и учебные пособия  
№ 

п/п 

Наименование Количество Год приобрете-

ния (издания) 

Примечания 

     

     

5. Таблицы 
№ 

п/п 

Наименование Количество Год издания Примечания 

     

     

6. Литература 

 (для внеклассного чтения, подписные издания) 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Год издания Примечания 

     

     

7. Дидактический  материал 
№ 

п/п 

Наименование Количество Год издания Примечания 

     

     

8. Стенды 
№ 

п/п 

Наименование Количество Год издания Примечания 

     

     



  

ГРАФИК РАБОТЫ КАБИНЕТА 

1 смена 

№ 

урока 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

       

       

       

2 смена 

№ 

урока 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

       

       

       

Оценка состояния кабинета 
Критерии 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ноябрь март ноябрь март ноябрь март 

Наличие паспорта кабинета       

 Укомплектованность кабине-

та необходимым учебным 

оборудованием (в соответст-

вии с перечнем). 

      

Порядок хранения оборудо-

вания в кабинете. 

      

Порядок систематизации и 

хранения учебников, спра-

вочно-информационной, на-

учно-популярной литературы, 

учебных и дидактических 

пособий для самостоятельных 

работ и практических заня-

тий, сборников задач и уп-

ражнений. 

      

Культура оформления стен-

довых материалов, привлека-

тельность их содержания. 

      

Наличие и состояние ТСО, 

обеспечение условий для их 

использования и хранения в 

кабинете. 

      

Соблюдение определённого 

(единого) стиля в оформле-

нии кабинета 

      

Проверка техники безопасно-

сти 

Ведение журнала инструкта-

жей 

 

 

 

 

    

Санитарно-гигиенические 

нормы: 

- освещенность; 

- состояние мебели; 

-маркировка мебели 

- состояние кабинета 

 в целом (пол, стены, ок-

на). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Подписи проверяющих с 

расшифровкой 

      



  

Перспективный план развития кабинета 
(оформляется ежегодно в начале учебного года) 

Задачи на учебный год:   
1. Что планируется сделать 

 

№ 

п/п 

 

Что планируется 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Результат 

 

1. Сделать косметический ре-

монт в кабинете 

   

2. Обновить стенды «…»    

2. Что планируется приобрести 
№ п/п 

 

Наименование (полное, 

точное) 

 

количество 

(шт.) 

 

Где можно заказать 

(адрес интернет-

магазина, сайта) 

Примечания 

     

     

 

ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМКИ КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Дата Вид приемки Отзыв (замечания) 

 

Подпись проверяюще-

го (с расшифровкой) 

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 
ЗАЯВКА 

для оснащения кабинета учебно-наглядным оборудованием 

 в соответствии с требованиями 

кабинет №_______________ 

дата заявки:  __________20__ г  

 

Необходимо приобрести: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование (полное, 

точное) 

 

количество 

(шт.) 

 

Где можно заказать 

(адрес интернет-магазина,  

сайта) 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

____________________________________________ 

Подпись расшифровка подписи 

 

 



  

Приложение № 37 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОРЯДОК 

доступа  работников муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим мате-

риалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 13» (далее – Школа) к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материа-

лам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образова-

тельной деятельности. 

2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам обеспе-

чивается в целях качественного осуществления образовательной и иной деятельно-

сти, предусмотренной уставом Школы. 

3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям. 

3.1.Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в Школе  осуществляется с персональных 

компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети 

Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика. 

3.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Школы осуществля-

ется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), 

подключенных к локальной сети Школы, без ограничения времени и потребленного 

трафика. 

3.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Школе пе-

дагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и па-

роль / учётная запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа осуществ-

ляется системным администратором / заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

4. Доступ к базам данных 

4.1.  Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим элек-

тронным базам данных: 

- профессиональные базы данных; 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

4.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указан-

ных в договорах, заключенных Школой  с правообладателем электронных ресурсов 

(внешние базы данных). 

4.3. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и 

других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте Шко-

лы. 



  

5. Доступ к учебным и методическим материалам. 

Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

Школы, находятся в открытом доступе. 

Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользо-

вание учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных кабине-

тов. 

Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методиче-

ских материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется работ-

ником, на которого возложено заведование учебным кабинетом. 

6.Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспече-

ния образовательной деятельности осуществляется: 

–  без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортив-

ному и актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 

определенное в расписании занятий; 

–  к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и актовому 

залам и иным помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного 

расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное по-

мещение. 

Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов педагоги-

ческие работники имеют право пользоваться копировальным автоматом. 

Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники 

имеют право пользоваться принтером. 

7. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), ис-

пользуемые педагогическими работниками при работе с компьютерной информаци-

ей, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютер-

ных программ. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 38 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от « 30 » августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения рабочей программы 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации», в редакции от 29 декабря 2012 года  № 

273-ФЗ (п.3, 6, 7 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образо-

вательной организации», п.4 ст. 18 «Печатные и электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы»), Федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 

№1089, Федеральными государственными образовательными стандартами начально-

го общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года (с изменениями и дополне-

ниями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г.), и Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1887 от 17 декабря 2010 года, Уставом МБОУ «СОШ №13» и регламентирует по-

рядок разработки и утверждения рабочей программы муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13». 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение регулирует порядок разработки и утверждения рабочих про-

грамм учебных дисциплин, разрабатываемых педагогами школы. 

1.2.Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образователь-

ного учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподава-

ния учебной дисциплины (элективного курса, курса дополнительного образования), 

основывающийся на государственном образовательном стандарте, примерной или ав-

торской программе по учебному предмету (образовательной области).  

1.3.Рабочая программа по учебному предмету является единой для всех учите-

лей данного предмета, работающих в МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганска, и обяза-

тельной для административного контроля за полнотой и качеством реализации. 

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.Цель рабочей программы:  

2.1.1.обеспечение достижения учащимися результатов освоения содержания 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования; 

2.1.2.создание условий для планирования, организации и управления образова-

тельным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной облас-

ти). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение пла-



  

нируемых результатов освоения основной образовательной программы по уровням 

обучения; 

2.1.3.повышения профессионального мастерства педагогов; 

2.1.4.обеспечения качественной подготовки выпускников общеобразовательно-

го учреждения. 

2.2. Задачи программы: 

2.2.1.дать представление о практической реализации Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования,  компонентов 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования при изучении конкретного предмета (курса); 

2.2.2.конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дис-

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

цесса образовательного учреждения  и контингента обучающихся; 

2.2.3.определить совокупность знаний, умений, и навыков, которыми учащийся 

должен овладеть в результате изучения данной дисциплины (курса).  

2.3.Функции рабочей программы: 

2.3.1.прогностическая (рабочая программа задает предполагаемый конечный 

результат обучения); 

2.3.2.оперативного изменения курса (тщательная структуризация материала 

учебного курса на основе его целей обеспечивает возможность внесения изменений в 

курс непосредственно в процессе обучения без утраты целостности последнего); 

2.3.3.целеполагания (цели курса определяют все основные его компоненты); 

2.3.4.информационная (рабочая программа представляет в сжатой форме ин-

формацию общего характера о курсе, которая формирует представление о нем); 

2.3.5.организационно-методическая (рабочая программа содержит информацию 

об основных организационных формах учебного процесса и особенностях методики 

ведения занятий); 

2.3.6.контрольно-диагностическая (рабочая программа включает средства про-

верки степени достижения учащимися  заявленных целей курса); 

2.3.7.оценочная (рабочая программа содержит в концентрированной форме всю 

информацию о курсе, которая может быть использована для его предварительной 

оценки, что важно для оценки образовательной программы в целом и прогнозирова-

ния качества образования). 

III.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

3.1.Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организа-

ции учебно-методического материала. 

3.1.1. Рабочая программа, направленная на реализацию федеральных государ-

ственных образовательных стандартов  начального общего образования включает в 

себя следующие элементы: 

3.1.1.1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели на-

чального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

3.1.1.2.  общую характеристику учебного предмета, курса; 

3.1.1.3.  описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

3.1.1.4.  описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 



  

3.1.1.5.  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 

3.1.1.6.  содержание учебного предмета, курса; 

3.1.1.7.  тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

3.1.1.8.  описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

3.1.2. Рабочая программа, направленная на реализацию федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта (уровни основного общего и 

среднего общего образования), включает в себя следующие элементы: 

3.1.2.1. титульный лист; 

3.1.2.2. пояснительная записка;  

3.1.2.3. требования к уровню подготовки учащихся; 

3.1.2.4. содержание курса; 

3.1.2.5. календарно-тематический план; 

3.1.2.6. учебно-методическое обеспечение. 

 3.2.Порядок оформления титульного листа. 

Полное наименование образовательного учреждения. 

Грифы рассмотрения рабочей программы с указанием номера  протокола и даты рас-

смотрения на заседании методического совета, согласования с заместителем директо-

ра по УВР, утверждения директором образовательного учреждения.   

 В центре титульного листа заголовок «Рабочая программа учебного курса по 

______________________  для _______ класса (параллели)». 

ФИО учителя-составителя рабочей программы с указанием должности. 

Год составления рабочей программы. 

3.3.Порядок оформления пояснительной записки для рабочей программы, на-

правленной на реализацию федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта (уровни основного общего и среднего общего образования).   

 Пояснительная записка составляется в соответствии со следующими требова-

ниями:  

3.3.1.название программы, на основе которой составлена рабочая программа 

(примерная или авторская) с указанием наименования, автора и года издания;  

3.3.2.количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа; 

3.3.3.учебно-методический комплект: учебник, методические пособия для учи-

теля, рабочие тетради на печатной основе, атлас, контурные карты и др.  

3.3.4.цели и задачи учебной дисциплины (курса), соотнесенные с целями и за-

дачами школы. 

3.3.5.ведущая технология, ее цели; 

3.3.6.описание реализации регионального компонента («География и экология 

ХМАО-Югры», «Язык и литература коренных народов», «История ХМАО-Югры). 

3.4.Порядок оформления приложения. 

Приложение составляется в соответствии со следующими требованиями: 

3.4.1.плановые контрольные работы (количество часов) (Приложение 3); 



  

3.4.2.возможные варианты проведения контроля (зачеты, письменные кон-

трольные работы, письменные контрольные работы с развернутым ответом, тестовые 

работы, защита реферата, защита проекта и т.д) 

3.4.3.критерии оценки знаний по каждому виду контроля; 

3.4.4.проектные работы, предлагаемые темы; 

3.4.5.список литературы для учителя (помимо УМК); 

3.4.6.список литературы для ученика. 

3.5.Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе:          ос-

новные знания, умения и навыки (предметные, общеучебные), которыми должны ов-

ладеть учащиеся в процессе изучения данного курса в соответствии со стандартом.  

3.6.Календарно-тематический план  оформляется в виде таблицы и включает в 

себя следующие разделы: 

3.6.1.номер урока: применяется сплошная нумерация уроков для показа соот-

ветствия  количества часов рабочей программы и учебного плана; дата проведения 

урока (занятия), дата фактического проведения урока (занятия); 

3.6.2.наименование раздела программы и количество часов необходимое для 

изучения раздела; 

3.6.3.тема урока;  

3.6.4.элементы содержания: отбор осуществляется на основе федерального го-

сударственного образовательного стандарта по учебному предмету, Примерной про-

граммы (в случае блока уроков – элементы содержания планируются на все уроки). 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

3.6.5.тип урока (урок усвоения новых знаний, урок закрепления изученного ма-

териала, урок повторения, урок  систематизации  и обобщения  знаний, урок провер-

ки и оценки знаний и умений, комбинированный урок), технология работы; 

3.6.6.требования к уровню подготовки учащихся формулируются в деятельно-

стной форме (знать, уметь, осознавать, иметь представление) (Приложение 1); 

3.6.7.общеучебные умения и навыки (компетентности), универсальные учебные 

действия (для учителей, реализующих Федеральный государственный образователь-

ный стандарт второго поколения) (Приложение 2). 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 4.1.Текст набирается в редакторе Word for Windows  шрифтом Times New 

Roman Cyr, 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, аб-

зац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выпол-

няются при помощи средств Word, листы формата А4. 

V.МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом до-

полнительного образования по определенному учебному предмету или курсу (элек-

тивному, факультативному, курсу дополнительного образования) на учебный год или 

ступень обучения. 

5.2.Допускается разработка Программы группой педагогов, ведущих препода-

вание в параллельных классах, группах.  

5.3.Рабочая программа передается для согласования заместителю директора по 

УВР, курирующему  соответствующий предмет, курс, направление деятельности. 



  

При наличии замечаний по содержанию программы заместитель директора возвра-

щает её для доработки.  

5.4.Методический совет проводит процедуру обсуждения  всех  рабочих про-

грамм, разрабатываемых педагогами, оценивает их содержание и правильность 

оформления.  При наличии замечаний программа возвращается автору на доработку. 

5.5.После согласования рабочая программа утверждается директором школы. 

5.6.Рабочие программы по всем предметам (дисциплинам)  утверждаются на 

учебный год не позднее 1сентября.  

 

 

Приложение 1 

Образец календарно-тематического планирования 

 

№ 

Дата 

прове-

дения 
Раз-

дел 

К-

во 

ча-

сов 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Тип 

урока 

Требова-

ния к ЗУН 

ОУУН, 

Компетен-

ции пл

ан 

фа

кт 

          

          

 

  

Образец календарно-тематического планирования по предмету «английский 

язык» 

 
№  Дата  

 

Раздел 

кол-во 

часов 

Тема 

урока 

Элементы содержа-

ния  

Тип 

урока 

 

Требования к уровню подготовки уча-

щихся 

план факт фоне-

тика 

лек-

сика 

грамма-

тика 

Аудиро-

вание (А) 

Чтение 

(Ч) 

Говоре-

ние (Г) 

Пись-

мо (П) 

ОУН 

              

              

 

Приложение 2 

Образец календарно-тематического планирования 

для программ, реализующих ФГОС 

 

 

Приложение 3 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

Кол-во 

часов 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с тек-

стом) 

Предметные 

план факт 
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Приблизительный образец планирования контрольных, проектных, лаборатор-

ных работ, уроков развития речи и т.д. 

 (в зависимости от специфики предмета) 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов на 

раздел 

Контрольные 

работы 

Проектные 

работы  

Лабораторные 

      

      

      

      

 Итого     
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Приложение № 39 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от « 30 » августа 2013 № 472 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об изучении образовательных потребностей и запросов учащихся и их ро-

дителей (законных представителей) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и механизм изучения 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее МБОУ «СОШ № 13») 

для реализации на этой основе федерального компонента государственного об-

разовательного стандарта и федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.2. Под образовательными потребностями и запросами учащихся и их ро-

дителей (законных представителей) следует понимать ожидания, связанные с 

образовательной деятельностью детей и адресованные конкретному субъекту. 

Под субъектом можно рассматривать как отдельного человека (педагога), так и 

все образовательное учреждение. 

1.3. Изучение образовательных запросов учащихся и их родителей осуще-

ствляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 16-62-р, п. 

35, Уставом МБОУ «СОШ № 13». 

1.4. Образовательные потребности и запросы учащихся и их родителей (за-

конных представителей) удовлетворяются через выбор ими предметов, учебных 

и элективных курсов, занятий в рамках внеурочной деятельности и объедине-

ний в системе дополнительного образования.  

1.5. Изучение образовательных запросов учащихся и их родителей (закон-

ных представителей): 

 дает возможность выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка и программу деятельности отдельного педагога или 

школы в целом; 

 способствует установлению обратной связи со всеми субъектами 

образовательного процесса; 

 позволяет скорректировать педагогические цели и способы их 

достижения; 

 помогает повысить удовлетворенность родителей (законных 
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представителей) качеством образования, а также характером 

взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса; 

 дает возможность школе учитывать семью как ресурс для совместного 

развития. 

  1.6. Основными пользователями результатов изучения образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

МБОУ «СОШ № 13» являются: 

 педагогические работники; 

 учащиеся и их родители (законные представители); 

 управляющий совет; 

 педагогический совет. 

 

2. Основные цели и задачи изучения образовательных потребностей и за-

просов учащихся и их родителей (законных представителей) 
2.1. Целями изучения образовательных потребностей и запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ № 13» являются: 

 получение объективной информации о состоянии образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), тенденциях его изменений и их причинах; 

 обоснованное формирование школьного компонента учебного плана 

школы, учебных планов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

 принятие своевременных управленческих решений администрацией 

школы; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием в школе. 

2.2. Задачи изучения образовательных потребностей и запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ № 13»: 

 определить критерии изучения образовательных потребностей и запросов 

учащихся и их родителей; 

 разработать соответствующие каждой параллели классов методики 

изучения образовательных потребностей и запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

 изучить образовательные потребности учащихся и их родителей 

(законных представителей) на предстоящий учебный год;  

 проанализировать результаты изучения образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей); 

 определить возможности школы в реализации потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей); 

 выявить степень удовлетворенности учащихся и их родителей (законных 

представителей) деятельностью школы. 

 

3. Механизм изучения образовательных потребностей и  запросов учащих-

ся и их родителей (законных представителей) 
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3.1. При разработке механизма изучения образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) педагогический 

коллектив МБОУ «СОШ № 13» исходит из того, что: 

3.1.1. Процессы согласования потребностей и запросов учащихся и их ро-

дителей (законных представителей) с возможностями школы в их реализации 

на уровне начальной, основной и старшей ступеней имеют разную специфику – 

как и сами потребности. Если в начальной школе в качестве субъекта образова-

тельных потребностей семьи выступают только родители учащегося, то к стар-

шей школе это соотношение изменяется, и все более активную роль в согласо-

вании потребностей играет сам учащийся. 

3.1.2. Уровни школы обладают преемственностью каждый по отношению к 

другим; логика функционирования школы определяется взаимодействием 

субъектов образовательного процесса и динамикой их образовательных по-

требностей и запросов. При этом набор субъектов, включенных в это взаимо-

действие, изменяется незначительно: большинство учащихся не меняет школу 

при переходе на следующую ступень, конфигурация прочих субъектов также не 

изменяется.  

3.2. Основой и результатом действия механизма изучения образователь-

ных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представите-

лей) в МБОУ «СОШ № 13» является: 

 определение спектра услуг и возможностей в рамках образовательной 

системы школы;  

 выявление личностных запросов каждого учащегося и его родителя 

(законного представителя) в каждом классе на каждой степени обучения; 

 учет сформированных потребностей и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) к содержанию и качеству образования при 

реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 приведение в соответствие образовательной системы школы личностным 

запросам посредством преобразования учебных планов, разработки и 

реализации соответствующих актуальных учебных программ и курсов. 

 реализация стимулирующих мер, способствующих актуализации, 

формированию и успешному согласованию потребностей в начальном 

общем, основном общем и среднем (полном) общем образовании.  

3.3. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов уча-

щихся и их родителей (законных представителей) включает в себя: 

3.3.1. Мониторинг образовательных потребностей и запросов учащихся и 

их родителей (законных представителей) с использованием соответствующего 

диагностического инструментария (Приложения 1, 2, 3). 

3.3.2. Анализ и оценку основных результатов мониторинга образователь-

ных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представите-

лей). 

3.3.3. Собственный «ценностный аудит» на основе выявленных потребно-

стей и запросов. 
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3.3.4. Выработку предложений по использованию результатов мониторин-

га при подготовке рекомендаций для согласования деятельности участников 

образовательного процесса.  

3.4. Деятельность педагогического коллектива школы в рамках изучения 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) и согласования последующих действий по организации функ-

ционирования образовательной системы школы с учетом этих потребностей и 

запросов осуществляется поэтапно в течение календарного года, начиная с мар-

та каждого текущего года по следующему алгоритму: 

 

1 этап, прогностический, - апрель - 3-я декада мая: 

 мониторинг личностных ориентиров школьников, выявление 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) посредством анкетирования, индивидуальных 

и групповых собеседований с родителями; 

 инвентаризация методических, кадровых, материально-технических 

ресурсов школы, анализ ее условий и возможностей; 

 формирование на основе анализа образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) перечня 

образовательных услуг; 

 разработка проекта школьного учебного плана, учитывающего 

личностные запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

 разработка образовательных программ, необходимых для удовлетворения 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей); программ, необходимых для проведения 

занятий по внеурочной деятельности и занятий в системе 

дополнительного образования школьников; 

 подготовка информационных мероприятий для учащихся и их родителей 

(законных представителей) с целью ознакомления с возможностями 

школы. 

 

2-й этап, организационный, – 3 декада мая – июнь:  

 информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях школы, проведение «рекламной кампании»;  

 выбор учащимися содержания образования, построение индивидуальных 

и групповых траекторий получения образования; 

 обработка и анализ поступившей от учащихся и их родителей (законных 

представителей) информации;  

 формирование учебного плана школы, планов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

 

3-й этап – практический - сентябрь – февраль: 

 составление и апробация вариантов расписания учебных занятий, занятий 

внеурочной деятельности, занятий в системе дополнительного 
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образования учащихся; 

 уточнение и корректировка форм и методов работы педагогического 

коллектива; 

 реализация программ учебных и элективных курсов, внеурочных занятий, 

программ дополнительного образования; 

 осуществление экспертной оценки удовлетворенности учащихся, 

педагогов и родителей учебно-воспитательным процессом. 

4-й этап – аналитический – февраль – март: 

 анализ результативности реализации  образовательных программ; 

 обобщение информации по распространению передового 

педагогического опыта учителей (пополнение банка методических 

разработок, проведение мастер-классов, открытых учебных занятий). 
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Приложение 1 

Анкета для родителей (законных представителей) будущих первоклассников 

Пожалуйста, постарайтесь ответить на все вопросы анкеты,  ничего не пропус-

кая. 

 

1. Ф.И.О. ребёнка _________________________________________________________ 

2. Дата рождения__________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество родителей: 

Мать: ____________________________________________________________________ 

Образование ______________________________________________________________ 

Рабочий телефон, сотовый телефон __________________________________________ 

Отец:_____________________________________________________________________ 

Образование ______________________________________________________________ 

Рабочий телефон, сотовый телефон ___________________________________________ 

4. Адрес регистрации:______________________________________________________ 

5. Адрес фактического проживания:_________________________________________ 

6. Контактный (домашний, сотовый) телефон: 

_________________________________________________________________________ 

7. Посещал ли ребенок дошкольное образовательное учреждение (если «да», то в 

течение скольких лет)? ____________________________________________________ 

8. Братья и сёстры, дата рождения, место их пребывания, учёбы: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Подготовленность ребенка к школе: 

знает буквы________ 

читает_________ 

счет до 10 и обратно _____________ 

10.  Совокупный доход семьи (получается ли минимум на человека)______________ 

11. Социальное положение: многодетная семья, неполная семья, малообеспеченная 

семья, семья безработных, семья чернобыльца, семья афганца, семья вынужденных 

переселенцев, ребенок опекаемый(необходимое подчеркнуть) 

13. Какие обязанности (эпизодические, постоянные) имеет ребёнок по до-

му?____________________________________________________________________ 

14. Кто непосредственно занимается воспитанием ребёнка? 

____________________ 
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15. Подчеркните, какие из перечисленных видов деятельности ребенок выпол-

няет успешнее всего: рисование, лепка, пение, конструирование, придумывание игр, 

пересказ сказок и историй? 

16. Есть ли у ребёнка своя комната, уголок, стол, где он будет готовить уроки? 

(подчеркнуть необходимое) 

17. Какие качества и способности вашего ребенка вы особенно цените? 

__________________________________________________________________ 

От каких дурных привычек вы стремитесь отучить вашего ребенка? 

__________________________________________________________________ 

18. Имеется ли дома компьютер, что на нем делает ребёнок, сколько часов про-

водит за ним___________________________________________________________ 

19. Есть ли у ребёнка детская библиотека? 

___________________________________ 

20. Занимается ли Ваш ребёнок в кружках, секциях:__________________________ 

Название кружка, секции__________________________________________________ 

Местонахождение_________________________________________________________ 

21.Отношение родителей к табаку, алкоголю, наркотикам 

_____________________ 

22. В какое время вам удобно посещать школу? (день недели, время) 

_________________________________________________________________________ 

23.В чём нужна помощь от школы семье:____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

24. Чем можете помочь классу (благоустройство, организация экскурсий, бесед и 

т.д.)? 

_____________________________________________________________________ 

25. Можете ли Вы войти в состав родительского комитета и оказывать помощь 

в делах класса? 

_____________________________________________________________ 

26. Какие меры наказания и поощрения используются в семье? 

____________________________________________________________________ 

27. Часто ли Вы наказываете и поощряете ребенка? 

___________________________ 

28. Как реагирует ребенок на поощрение и наказание? 

_________________________________________________________________________ 

29. Знаете ли Вы о введении ФГОС начального общего образования с 1 сентября 

2011 года? 

А) да                 Б) нет 
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30. Из каких источников Вы получили информацию о введении ФГОС (Феде-

рального государственного образовательного стандарта)? 

 А) от знакомых 

 Б) из средств массовой информации 

 В) на школьном родительском собрании 

 Г) из Интернета 

 Д) из других источников - _____________________________ 

31. Считаете ли Вы, что в школах необходимо создать условия для организации 

внеурочной деятельности детей? 

 А) да            Б) нет          В) затрудняюсь ответить 

32.  Какие направления внеурочной деятельности Вы считаете наиболее значи-

мыми для Вашего ребёнка? (отметьте 2-3 позиции) 

 А) художественно-эстетическое          Д) духовно-нравственное 

 Б) научно-познавательное                    Е) спортивно-оздоровительное 

 В) военно-патриотическое                   Ж) проектная деятельность 

 Г) общественно-полезное                    З) ______________________ 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 2 

АНКЕТА 

для выявления образовательных потребностей и запросов учащихся и их роди-

телей (законных представителей), 2 — 4 класс 

 

20___ -  20___  учебный год       

 ___________класс 
 

 _________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей)  

 

1. Отметьте, пожалуйста, в таблице Ваши пожелания по использованию часов 

части учебного плана, которая формируется участниками образовательного 

процесса (Вы можете выбрать  часы в 2-х направлениях): 

 

Направления Начальное общее образова-

ние: 

Отметка о выборе 

Дополнительные занятия 

по предметам, входящим 

в учебный план 

Русский язык  

Литературное чтение  

Иностранный язык  

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура  

Развивающие курсы, 

факультативы 

Сформулируйте самостоя-

тельно: 

 

 

 

 

 

 

2. Выберите предпочтительные направления дополнительного образования для 

Вашего ребёнка. Поставьте в ячейке рядом с каждым высказыванием номер места по 

важности от 1 (самое важное) до 5 (менее важное): 

№ Направление дополнительного образования Место 

1 Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей  

2 Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии 

с возрастными особенностями и государственными 

образовательными стандартами (развитие образовательных 

интересов) 

 

3 Развитие художественно-эстетических способностей у детей  
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(музыка, хореография, рисование, рукоделие, …) 

4 Приобщение к культурным ценностям  

5 Занятия с нужными специалистами (логопед, психолог, 

социальный педагог) 

 

6 Другое (что именно?)  

3. Содержание внеурочной деятельности в рамках всех направлений, пред-

ставленных во ФГОС НОО: 

 Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования, 

музыкальные школы (студии), спортивно-оздоровительные учреждения? 

___________________________________________________________________ 

 Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его интересы? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности? 

а) Да (какие?)___________________________________________________ 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

 Какие виды внеучебной деятельности Вы бы предложили для Вашего 

ребёнка? 

___________________________________________________________________ 

 Ваши пожелания по содержанию внеурочной деятельности в рамках 

направлений развития личности, определенных стандартом (отметьте в каждом 

классе): 

 

Направления внеурочной 

деятельности 
______ класс 

Спортивно-оздоровительное  

Общекультурное  

Общеинтеллектуальное  

Духовно-нравственное  

Социальное  

 

Спасибо за сотрудничество! 
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АНКЕТА 

для выявления образовательных потребностей и запросов учащихся и их роди-

телей (законных представителей), 5 — 9 класс 

 

20___ -  20___  учебный год       

 ___________класс 

 

 _________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) / обучающегося 5 — 9 класса 

 

1. Отметьте, пожалуйста, в таблице Ваши пожелания по использованию часов 

части учебного плана, которая формируется участниками образовательного 

процесса (Вы можете выбрать  часы в 2-х направлениях): 

 

Направления Основное общее образование: Отметка о выбо-

ре 

Дополнительные занятия 

по предметам, входящим 

в учебный план 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

Математика  

Информатика и ИКТ  

История  

Обществознание (включая эко-

номику и право) 

 

География  

Природоведение   

Физика  

Химия  

Биология  

Музыка   

ИЗО  

Технология   

Основы безопасности жизне-

деятельности 

 

Физическая культура  

Развивающие курсы, 

факультативы 

Сформулируйте самостоя-

тельно: 

 

 

 

 

 

 

2. Выберите предпочтительные направления дополнительного образования для 

Вашего ребёнка. Поставьте в ячейке рядом с каждым высказыванием номер места по 

важности от 1 (самое важное) до 5 (менее важное): 



214 

 

№ Направление дополнительного образования Место 

1 Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей  

2 Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии 

с возрастными особенностями и государственными 

образовательными стандартами (развитие образовательных 

интересов) 

 

3 Развитие художественно-эстетических способностей у детей 

(музыка, хореография, рисование, рукоделие, …   ) 

 

4 Приобщение к культурным ценностям  

5 Занятия с нужными специалистами (логопед, психолог, 

социальный педагог) 

 

6 Другое (что именно?)  

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Анкета для опроса учащихся 8  класса 

 

Дорогие ребята! 

Для определения профилей вашего образования в 9-11 –х классах необходимо 

знать, какие курсы вы пожелаете изучать. Посоветуйтесь с родителями, старшими 

братьями и сестрами, выясните возможности образовательного учреждения др. ОУ 

города. Ваши ответы помогут руководителю школы, учителям в организации ва-

шей предпрофильной подготовки в  9 классе. 

 

1. Какие курсы по выбору Вы хотели бы изучить 9 классе? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(Предлагается примерный перечень элективных курсов или названий направлений) 

2. Готовы ли Вы для изучения курсов предпрофильного обучения посещать 

другие образовательные учреждения? Укажите нужный ответ. 

2.1. Да, если курс мне интересен. 

2.2. Да, но если это недалеко от дома. 

2.3. Да, но только в той школе, в которой я смогу затем получить профильную под-

готовку. 

2.4. Да, если не будет никаких других возможностей. 

2.5. Нет, предпочитаю учиться только в своей школе. 

2.6. Другое. 

3. Какой режим занятий является дня Вас наиболее предпочтительным? 

Укажите нужные ответы. 

3.1 Занятия в первую смену в течение 

учебной недели 

3.1 Регулярные занятия 1 день в неделю 

3.2 Занятия во вторую смену после уро-

ков 

3.2 Изучение курсов в специальные сес-

сии – 2-3 раза в год 

3.3 Занятия в субботу 3.3 Изучение курсов дома в форме дис-

танционного обучения 

3.4 Другое 3.4 Другое 

4. Какая методика изучения курсов предпрофильного обучения была бы 

для Вас наиболее желательна? 
4.1. Уроки, традиционные учебные занятия 

4.2. Подготовка и защита проектов, рефератов, курсовых работ 

4.3. Проведение исследований, экспериментов 

4.4. Обучение практической деятельности на предприятиях и в различных орга-

низациях 

4.5. Коллективная система обучения вместе с учащимися 10-11 классов 

4.6. Индивидуальные консультации с преподавателем, психологом 

4.7. Тренинга 

4.8. Анализ ситуаций 

4.9. Другое. 

5. Что может помешать Вам посещать выбранные курсы? Укажите все 

нужные ответы. 
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5.1. Находятся далеко от дома, неудобно добираться до места проведения кур-

сов 

5.2. Курсы проводятся в неудобное время 

5.3. Неинтересна программа курсов 

5.4. Не удовлетворяет качество преподавания курсов 

5.5. Был сделан неправильный выбор 

5.6. Другое. 

А теперь о Вас  

6. Пол 

6.1. Мужской                                                              6.2. Женский 

7. Предполагаемый профиль обучения в 10-11-х классах 

_________________________________________________________________________ 

 

                                                               Желаем удачи! 
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Анкета самоопределения учащихся 

в условиях профилизации ОО 

  

Фамилия,имя 

_________________________________________________________________________ 

Класс _____________                       Дата ______________ 

1. Ваш предполагаемый профиль обучения в старших классах. Выберите один из 

ответов и обведите его номер. 

 Социально – экономический (обществоведение, география). 

 Гуманитарный (история, литература, психология). 

 Физико – математический (физика, информатика, геометрия). 

 Естественно – научный (биология, география или физика, химия). 

 Информационно – технологический (информатика - физика). 

 Универсальное обучение (непрофильные классы). 

 ____________________________________________________________________ 

2. Какие факторы оказали влияние на Ваш выбор будущей профессиональной 

деятельности и профильного 10-11 класса? Обведите номера 3-4 вариантов ответа, 

наиболее близкие Вам, или укажите свой ответ. 

 Мне нравятся входящие в этот профиль предметы 

 Я плохо успеваю по другим предметам. 

 Этот профиль связан с моей будущей профессией. 

 Мне посоветовали родители. 

 Этот профиль выбрал мой друг. 

 Перспективность варианта для будущих этапов обучения. 

 Наличие шанса продолжить обучение в определенном учебном заведении. 

 У меня есть опыт посещения кружков, студий, связанных с этим профилем. 

         На мой выбор повлияли средства массовой информации, кинофильмы, литера-

турные   произведения. 

 Собственный практический опыт профессиональной работы. 

 Рекомендации учителей, психолога. 

 Другое (напишите) 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. С какими профессиями связан выбранный Вами профиль?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Какую из этих профессий Вы выбираете для себя?  

_________________________________________________________________________ 

5. Какие учебные заведения готовят специалистов по выбранной Вами профессии?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Какая форма изучения курсов по выбору была бы для Вас наиболее желательна? 

Обведите номера ответов, наиболее Вам подходящих. 

6.1. Уроки, традиционные учебные занятия. 

6.2. Подготовка и защита проектов, рефератов, курсовых работ. 

6.3. Проведение экспериментов, исследований. 
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6.4. Обучение в практической деятельности на предприятиях, лабораториях. 

6.5. Анализ ситуаций и игровое моделирование. 

6.6. Совместное обучение с учащимися 10-11 классов. 

6.7. Индивидуальные консультации с преподавателем. 

6.8. Деловые и ролевые игры, тренинги. 

6.9. Дистанционная (через Интернет). 

6.10.Другое (напиши) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Какая организация занятий наиболее предпочтительна для Вас? Выберите и обве-

дите один из вариантов ответа. 

7.1. Занятия в первую смену. 

7.2. Занятия во вторую смену. 

7.3. Занятия в субботу. 

7.4. Дистанционное обучение. 

7.5. Экстернат. 

7.6. Заочная форма. 

8. Какой режим занятий по выбору (элективных курсов) является для Вас наиболее 

предпочтительным? Выберите и обведите номер одного из ответов. 

8.1. Регулярные занятия один раз в неделю. 

8.2. Изучение курсов в специальные сессии – 2-3 раза в год. 

8.3.Другое (напишите) 

_________________________________________________________________________ 

9. Какие цели Вы ставите перед собой на курсах по выбору? Обведите номер одного 

ответа. 

9.1. Подготовиться к  выпускным экзаменам после 9 класса. 

9.2. Углубиться в выбранный предмет. 

9.3. Уточнить выбор профиля. 

9.4. Нет конкретной цели. 

10. Как Вы собираетесь продолжить свое образование после окончания 9 класса? Об-

ведите номер одного варианта ответа. 

10.1. Продолжить обучение в школе (универсальный класс). 

10.2. Продолжить обучение в профильном классе. 

10.3. Учиться экстерном. 

10.4. Учиться в вечерней школе. 

10.5. Продолжить обучение в колледже, техникуме или профессиональном училище. 

10.6. Работать, на работе овладеть профессией. 

10.7. Пока не знаю. 

11. Какие курсы по выбору Вы хотели бы изучить? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. Как Вы считаете, помогут ли Вам предлагаемые элективные курсы в выборе 

профиля, профессии, сферы деятельности? 

12.1. Да. 

12.2. Нет. 
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12.3. Затрудняюсь ответить. 

13. Какие шаги Вы считаете необходимым предпринять со стороны школы и с Ва-

шей стороны для Вашего успешного самоопределения? Выберите и обведите номера 

вариантов ответов, наиболее близких Вам. 

13.1. Увеличить объем сведений о мире труда, людей и профессий. 

13.2. Ввести в  школе предметы типа «Твоя профессиональная карьера». 

13.3. Проводить диагностику профессионально важных качеств. 

13.4.Увеличить объем сведений об особенностях обучения в различных учебных за-

ведениях. 

13.5. Чаще проводить экскурсии на различные предприятия. 

13.6. Предоставлять возможность выполнения профессиональных проб. 

13.7. Приблизить содержание образования к практической деятельности людей. 

13.8. Учитывать устремления и склонности учащегося в уровне преподавания школь-

ных предметов. 

13.9. Организовывать психолого-педагогическое консультирование учащихся для 

поддержки их профессионального самоопределения. 

13.10. Ничего не надо предпринимать. 

13.11.Другое 

_________________________________________________________________________ 

14. Какие образовательные средства Вы используете в процессе обучения?  

 

Образовательные средства Всегда  Часто  Редко  Никогда  

14.1. Учебники     

14.2. Уроки     

14.3. Интернет     

14.4. Средства массовой информации     

14.5. Дополнительная литература     

14.6. Мультимедиа средства (DVD, CD)     

14.7. Общение со сверстниками     

14.8. Общение со старшими людьми     

14.9. Дополнительные занятия в кружках, секциях, студиях     

 

15. Что в наибольшей степени оказывает влияние на Ваш выбор тех или иных об-

разовательных средств? Обведите номер одного варианта ответа. 

15.1. Выбранный профиль. 

15.2. Материальное положение семьи. 

15.3. Материально-техническая база школы. 

15.4. Личные предпочтения. 

15.5. Собственные коммуникативные возможности. 

15.6. Рекомендации родителей. 

15.7. Советы друзей. 

15.8. Рекомендации учителей. 

15.9.Другое 

_________________________________________________________________________ 

16. Использованию каких образовательных средств Вы бы отдали предпочтение? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Желаем удачи! 
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Анкета для родителей по выбору элективных курсов 

 

Уважаемые родители! 

        В МБОУ «СОШ №13»  формируется физико-химический профиль. Просим Вас 

ответить на вопросы анкеты. При ответе на вопросы отметьте выбранный Вами ответ. 

Удачи Вам и Вашим детям! 

1.ФИО  родителей   

____________________________________________________________ 

 

2. ФИ ребенка  __________________________________________________________ 

 

3. В каком классе обучается Ваш ребёнок? 

                   -10                          -11 

 

4. Будущее профессиональное образование и деятельность Вашего ребенка будет по-

стоянно связана с освоением различных областей знаний. Выберите предметы, кото-

рые, по Вашему мнению, нравятся Вашему ребенку (не менее 3) 

_______________________________________________________________________ 

 

 5.  Какие предметы потребуются Вашему ребёнку дополнительно? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. По каким предметам элективные курсы будет посещать Ваш ребенок (по выбору) 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Выберите из предложенного списка элективные курсы, которые Вы посоветуете 

своему ребенку:  

- «Алгебра плюс. Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» (10-

11класс) 

- «Методы решения физических задач» (10-11класс) 

- «Тайны химической реакции» (10-11класс) 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»(10 – 11 класс) 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 3 

Анкета 

для родителей (законных представителей) 

по выбору одного из 6-ти модулей комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

(курс ОРКСЭ с 01.09.2012-2013 учебного года включен в обязательную часть образо-

вательной программы 4-го класса начальной школы в объеме 34 часов). 

               Я, __________________________________________ подтверждаю выбор для
 

(ф.и.о. родителя, законного представителя)
 

 изучения моим ребенком ___________________________________________________
 

(ф.и.о. обучающегося)
 

 

Выбор модуля курса ОРКСЭ (по ре-

зультатам личных заявлений родите-

лей (законных представителей) уча-

щихся 3-классов 

Отметка родителя 

о выборе одного из 

6-ти модулей 

Примеча-

ния 

«Основы православной культуры»   

«Основы исламской культуры»   

«Основы буддийской культуры»   

«Основы иудейской культуры»   

«Основы мировых религиозных куль-

тур» 

  

«Основы светской этики»   

 

 

_________________
 

(дата заполнения анкеты)
  

 

Спасибо за сотрудничество ! 

 

 

 


