
О методических и об иных документах,  
разработанных для обеспечения образовательного процесса 

 
Для обеспечения образовательного процесса МОУ «Сапожковская средняя школа имени 

Героя России Тучина Алексея Ивановича Сапожковского муниципального района Рязанской 
области» разработан ряд локальных нормативных актов, методических документов, форм и 
других документов, предназначенных для обеспечения образовательного процесса, и 
включающих документы, разрабатываемые учреждением в соответствии с требованиями 
Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", 
обеспечивающих образовательных процесс, положения, приказы и иные документы, 
регламентирующие работу в рамках составляющих образовательного процесса: 

 
 Перечень локальных нормативных актов  

I Локальные акты, регламентирующие управление образовательной 
организацией 

1 Положение о конференции участников образовательных отношений 
2 Положение об управляющем Совете  
3 Положение о педагогическом совете 
4 Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей при принятии 

локальных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания 
5 Положение об общем собрании  
6 Положение о родительском комитете 
II Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации 
1 Правила приема учащихся на обучение по основным образовательным программам 
2 Правила внутреннего распорядка обучающихся 
3 Правила внутреннего трудового распорядка 
4 Порядок и основания отчисления обучающихся 
5 Основные требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 
6 Порядок пользования объектами инфраструктуры 
7 Порядок ознакомления с документами школы участников образовательных 

отношений, в том числе поступающих в нее лиц. 
8 Положение о структурных подразделениях 
9 Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 
10 Порядок организации и проведения самообследования 
11 Положение о филиалах  
12 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 
13 Положение о нормативных локальных актах школы 
14 Положение о системе видеонаблюдения в школе 
15 Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями в пределах основной 

образовательной программы 
16 Порядок оформления отношений между школой и обучающимися 
17 Положение о порядке и условиях внесения добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и/или юридических лиц 
18 Положение о библиотеке 
19 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между школой и обучающимися и/или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

20 Положение о номенклатуре дел 



21 Положение о порядке выбора и обеспечения учебниками и учебными пособиями 
 

III 
Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса 
1 Положение о формах получения образования 
2 Положение о языке образования 
3 Положение об индивидуальном учебном плане 
4 Порядок освоения обучающимися других учебных предметов за пределами ООП 
5 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

6 Положение о внедрении  и использовании автоматизированной информационной 
системы 

7 Положение о ведении электронного классного журнала и дневников обучающихся 
8 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 
9 Положение о внутришкольном контроле 
10 Положение о группе продленного дня по присмотру и уходу за детьми 
11 Положение об организации индивидуального обучения  на дому 
12 Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке 
13 Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам 
14 Положение о ведении и проверке дневников учащихся 
15 Положение о воспитателе 
16 Положение о ведении классных журналов 
17 Положение о методическом совете 
18 Положение о школьном методическом объединении 
19 Положение о школьных предметных олимпиадах 
20 Положение о единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к 

проведению письменных работ и проверке тетрадей 
21 Положение об организации прогулок с воспитанниками группы продленного дня 
IV Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений обучающихся 
1 Положение о внутренней системе оценки качества образования 
2 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 
3 Положение о портфолио индивидуальных достижений обучающихся 
4 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
5 Положение о порядке хранения в архивах на бумажных носителях и/или 

электронных носителях информации о  результатах освоения обучающимися 
образовательных программ 

6 Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9х классов 

7 Положение о порядке и формах проведения государственной (итоговой)аттестации 
выпускников 11х классов 

8 Положение о документах, подтверждающих обучение в школе, форма которых не 
установлена законом 

9 Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования 
V Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ 
1 Положение об организации сетевой формы реализации образовательных программ 
2 Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 



3 Положение об учебном кабинете 
4 Положение о порядке выбора и обеспечения учебниками и учебными пособиями 
VI Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 

социальной поддержки обучающихся образовательной организации 
1 Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

учреждении и не предусмотренных учебным планом 
2 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями за пределами ФГОС 
3 Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 
VII Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников образовательной организации 
1 Положение о нормах профессиональной этики педагогического работника 
2 Положение о нормах профессионального поведения педагогического работника 
3 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям 
4 Порядок бесплатного пользования педработниками образовательными и 

методическими услугам ОУ 
5 Положение о системе оплаты труда 
6 Положение о выплатах компенсационного характера 
7 Положение о выплатах премиального характера 
8 Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

школы длительного отпуска 
9 Положение о профессиональной подготовке и повышении квалификации 

педагогических работников 
10 О режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и 

соотношении учебной и другой педагогической работы 
11 Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям 
12 Порядок аттестации заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений 
13 Положение о производственном контроле за соблюдением требований 

производственной безопасности при эксплуатации опасных производственных 
объектов 

14 Положение о командировках 
15 Кодекс профессиональной этики педагогических работников 
16 Об экспертной комиссии по распределению стимулирующих выплат 
17 О порядке оказания материальной помощи 
18 Антикоррупционная политика 
VIII Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 

отношения 
1 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 
2 Порядок расчета цены единицы образовательной услуги 
3 Проект приказа «Об утверждении стоимости обучения по платным 

образовательным услугам 
IX Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности образовательной организации 
1 Положение об официальном сайте 
2 Положение об информационной открытости 

Иные документы по направлениям работы: 



  
Учебно-методическая 

документация 
 

Образовательная программа начального общего образования 
Образовательная программа основного общего образования 
Образовательная программа среднего общего образования 
Программа развития  
Рабочие учебные программы дисциплин, разработанные на основе 
типовых, примерных,   авторских и т. д. учебных программ 
Учебные программы по внеурочной деятельности 
Образовательные программы обучения детей на дому. 
Учебный план 

Документы по 
организации 

образовательного 
процесса 

Локальные нормативные акты, предусмотренные действующим 
законодательством в сфере образования 
 Номенклатура дел образовательного учреждения 
Приказы по организации образовательного процесса,  книга 
регистрации приказов 
Алфавитная книга записи учащихся 
Личные дела учащихся 
Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним 
Годовой календарный учебный график 
Годовой план работы образовательного учреждения 
Классные журналы 
Журналы учета внеурочных занятий с учащимися 
Расписание уроков  
Расписание внеурочной деятельности  
Книга учета и записи выданных документов государственного 
образца в образовательном учреждении 
Документы и материалы по организации внутришкольного 
контроля, ориентированного на обеспечение качества реализации 
образовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных образовательных стандартов (План внутришкольного 
контроля, аналитические материалы по итогам внутришкольного 
контроля) 

Документы по 
организации 

образовательного 
процесса в части 

обеспечения охраны и 
укрепления здоровья 

учащихся, работников 
образовательного 

учреждения 

 Договор на медицинское обслуживание учащихся  
Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному 
году 
Инструкции для учащихся по охране труда при организации 
общественного полезного, производительного труда и проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий 
Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных 
кабинетах повышенной опасности 
Паспорт безопасности образовательного учреждения 
Паспорт антитеррористической защищенности образовательного 
учреждения 

Документы по 
кадровому   

обеспечению 
образовательного 

процесса 

Штатное расписание 
Тарификационный список педагогических работников 
Должностные инструкции педагогических работников в 
соответствии с квалификационными характеристиками по 
соответствующей должности 
График прохождения курсов повышения квалификации 
педагогических работников 
Приказы по личному составу 



Сведения о профессиональном образовании и повышении 
квалификации педагогических работников 

Документы по 
материально – 
техническому 

оснащению 
образовательного 

процесса 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
образовательного учреждения по учебным предметам в 
соответствии с учебным планом 
Паспорта учебных кабинетов 

Документы по учебно – 
методическому 

оснащению 
образовательного 

процесса 

Список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях, а 
также учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе в таких образовательных учреждениях 
Перечень учебно – методической литературы по все предметам 
учебного плана, дополнительной литературы 

Документы по 
информационно - 
методическому 
обеспечению 

образовательного 
процесса 

Организация методической работы в образовательном учреждении, 
ориентированная на обеспечение качества реализации 
образовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных образовательных стандартов: 
- наличие методической темы образовательного учреждения, плана 
методической работы. 
- методические разработки, портфолио педагогических работников 
образовательного учреждения 

Документы по работе с 
обращениями граждан 

Журнал учёта обращений граждан 

 
 


