
Методические и иные документы, разработанные МКОУ 
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Перечень локальных актов 

МКОУ «Хохольская СОШ» 

 

1. Локальные акты, регламентирующие процесс управления Школой. 

1.1. Устав. 

1.2. Коллективный договор. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.4. Положение об оплате труда. 

1.5. Положение об Управляющем совете. 

1.6. Положение о педагогическом совете. 

1.7. Положение о методическом совете. 

1.8. Положение о внутришкольном контроле. 

1.9. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и исключения учащихся. 

1.10. Положение о структурном подразделении – детский сад. 

1.11. Положение о родительской плате за содержание детей в структурном подразделении – детский сад. 

1.12. Положение о совещании при директоре. 

1.13. Положение о совещании при заместителях директора. 

1.14. Положение о порядке аттестации заместителей директора и лиц, назначаемых на должности 
заместителей директора. 

1.15. Положение о фонде экономии заработной платы. 

 

2. Локальные акты по организации образовательного процесса. 

2.1. Положение о рабочей учебной программе. 

2.2. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности. 

2.3. Инструкция о порядке ведения классного журнала. 

2.4. Положение о безотметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 1х классов. 

2.5. Положение о классном руководстве. 

2.6. Положение о родительском собрании. 

2.7. Положение о родительском комитете. 

2.8. Положение о классном часе. 

2.9. Положение о методической работе 

2.10. Правила поведения учащихся. 

2.11. Положение о работе групп продленного дня. 

2.12. Положение о профильных классах. 

2.13. Положение об организации образовательного процесса на третьей ступени обучения на основе 
индивидуальных учебных планов. 

2.14. Положение о «Юрьевых днях». 

2.15. Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок. 

2.16. Положение о порядке организации и функционирования классов предшкольной подготовки. 

2.17. Положение о работе с учащимися временно отсутствующими на занятиях ввиду болезни и 
выздоровевшими учениками. 

2.18. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому. 

2.19. Положение о дежурстве классных коллективов и учителей. 

 

3. Локальные акты, регламентирующие подготовку и проведение аттестации учащихся. 

3.1. Положение о промежуточной аттестации учащихся. 

3.2. Положение о конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций. 

3.3. Порядок подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. 

3.4. Порядок подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов. 



3.5. Положение об экзаменационной комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников в традиционной форме. 

3.6. Положение о порядке утверждения и хранения экзаменационных материалов. 

3.7. Положение о порядке хранения, выдачи и учёта документов государственного образца об основном 
общем и среднем (полном) общем образовании. 

 

4. Положения о структурных подразделениях. 

4.1. Положение о кабинетах. 

4.2. Положение о мастерской. 

4.3. Положение о деятельности компьютерного класса. 

4.4. Положение о методическом кабинете. 

4.5. Положение о библиотеке. 

4.6. Положение о медицинском кабинете. 

4.7. Положение о летнем оздоровительном лагере дневного пребывания. 

4.8. Положение о летней трудовой практике. 

4.9. Положение о дополнительном образовании детей. 

4.10. Положение о школьном сайте. 

 

5. Положения об общественно-профессиональных объединениях и службах сопровождения. 

5.1. Положение о методическом объединении учителей – предметников. 

5.2.Положение об общественном инспекторе по охране прав детства. 

5.3. Положение об Уполномоченном по правам участников образовательного процесса. 

5.4. Положение об учёте неблагополучных семей и учащихся. 

 

6. Положения по обеспечению безопасных условий учёбы и труда. 

6.1. Положение о службе охраны труда. 

6.2. Положение о постоянно-действующей комиссии по охране труда. 

6.3. Положение по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. 

6.4. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, работниками, 
обучающимися и воспитанниками. 

6.5. Положение о персональных данных работников 

6.6.Положение о персональных данных воспитанников, учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

 

7. Положения, регламентирующие деятельность объединений учащихся. 

7.1. Положение об общей системе самоуправления. 

7.2. Положение о Президенте ученического самоуправления. 

7.3. Положение о совете старшеклассников. 

7.4. Положение о школьной форме. 

 

8. Положения о смотрах, конкурсах и массовых мероприятиях. 

8.1. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

8.2. Положение о проведении внеурочных мероприятий (не предусмотренных стандартом образования). 

8.3. Положение о творческих работах. 

8.4. Положение о порядке оценивания личных достижений учащихся (портфолио). 
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