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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

    

от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 
им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. 
протокол №6 

Согласовано  
с родительским  комите-

том 
МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 
 

от 28.05.2013 г. №04 
 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 28.05.2013 г. №03 

 

 

ПОРЯДОК 
учета мнения советов обучающихся, советов родителей  

(законных представителей) при принятии локальных нормативных ак-
тов  

по вопросам защиты прав  и интересов обучающихся и родителей  
в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов) 
городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее   Положение   разработано в соответствии с п.3, 4  ст.30 Федерального закона  

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

нистерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка при-

менения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 

15.03.2013г. №185, Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа № 5 имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным 

изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» (далее – Учрежде-

ние). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета мнения совета обучающихся, совета 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов по вопросам защиты прав обучающихся и родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе принципов обеспечения гарантии общедо-

ступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, уважения  человеческого достоинства, свободы выражения собственных взгля-

дов и убеждений. 

2. Порядок  учета  мнения  совета учащихся, совета родителей (законных предста-

вителей)  несовершеннолетних учащихся 

2.1. Учреждение учитывает  мнения совета обучающихся, совета родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся при разработке  локальных нормативных 

актов,  затрагивающим права обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

том числе в вопросах: 

 выбора форм  обучения в пределах осваиваемой образовательной программы; 

 дисциплинарного взыскания к учащимся за совершение дисциплинарных проступков; 

 урегулирования споров между участниками  образовательных отношений. 

2.2. Перед разработкой локального нормативного акта в соответствии с п.2.1. Настоящего 

положения администрация в лице заместителя директора (или директора) Учреждения 
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направляет проект локального нормативного акта в Совет обучающихся и (или) совет 

родителей (законных представителей). 

2.3. Совет обучающихся и (или) совет родителей (законных представителей) рассматривает 

данный проект  в течение  трех  рабочих дней со дня получения. 

2.4. Совет обучающихся и (или) совет  родителей (законных представителей) после рассмот-

рения проекта локального нормативного акта направляет в администрацию Учреждения 

обоснованное заключение с предложениями, рекомендациями, заключением или моти-

вированным отказом  согласования проекта. 

2.5. Срок направления заключения советом обучающихся и (или) советом родителей (закон-

ных представителей)  не должен превышать пяти рабочих дней со дня получения проек-

та на согласование. 

2.6. В случае отсутствия кворума членов совета обучающихся и  (или) совета  родителей (за-

конных представителей) для рассмотрения  проекта  локального нормативного акта, ад-

министрация Учреждения оставляет за собой право  передать  данный проект на согла-

сование в Управляющий совет. 

2.7. Администрация Учреждения обязана рассмотреть  поступившее заключение на проект 

локального нормативного акта и принять соответствующее решение: 

 согласиться с заключением совета обучающихся и (или) совета родителей (законных 

представителей) и внести  изменения в проект; 

 не согласиться с заключением совета обучающихся и (или) совета родителей (законных 

представителей) и не вносить изменения в проект; 

2.8. Перед  разработкой локального нормативного акта  по вопросам  применения мер дисци-

плинарного взыскания к обучающимся Учреждения за неисполнение или нарушение 

Устава, правил внутреннего  распорядка администрация Учреждения согласовывает  

проект только с советом родителей (законных представителей) учащихся. 

2.9.При разработке проекта  локального  акта  по вопросам  применения мер дисциплинарно-

го взыскания к учащимся Учреждения не допускается применение мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся по образовательным программам начального общего образова-

ния, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья  по образователь-

ным программам начального общего образования, основного общего, среднего  общего 

образования. 

2.10.В случае несогласия с заключением совета обучающихся и (или) совета  родителей (за-

конных представителей) по проекту локального нормативного акта администрация, ди-

ректор Учреждения вправе: 

 провести  педагогический совет с участием   совета  обучающихся и (или) родителей,   

 организовать   обсуждение  проекта  по вопросам в соответствии с п.2.1. Настоящего по-

ложения в различных формах, в т.ч. публичных слушаний, дискуссий, встреч и т.д. в 

пределах Учреждения. 

2.11.При разрешении  возникших разногласий  при принятии проекта локального норматив-

ного акта третьей стороной  может выступить Управляющий (общественный) совет 

Учреждения или Комиссия Учреждения по урегулированию споров между участниками  

образовательного процесса; 

2.13.Любое дополнительное рассмотрение  проекта локального нормативного акта оформля-

ется в форме протокола. 
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2.14. В случае принятия  локального нормативного акта Учреждения, ущемляющего права 

обучающихся, родители (законные представители) вправе обжаловать данное решение 

через Комиссию по урегулированию споров Учреждения. 

 
Утверждено 

приказом директора  
МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 
    

от 09.11.2013г №03-03/113 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 
им. Н.О.Кривошапкина 

от 08.11.2013г. 
протокол №02 

Согласовано  
с родительским  комите-

том 
МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 
от02.10.201 г. №01 

 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от27.09.201 г. №01 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений и их исполнении в 
МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений Комиссией по урегулированию споров (далее Комиссия) между 

участниками образовательных отношений МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина» го-

родского округа «город Якутск» – (далее  Школа). 

1.2. Настоящее Положения утверждено с учетом мнения совета обучающихся (протокол от 

27.09.2013г. №1) Школы, совета родителей (законных представителей) несовершенно-

летних учащихся Школы  (прот. от 02.10.2013г.№1) и  педагогическим советом  Школы 

(прот. от 08.11.2013г. № 2). 

1.3. Комиссия создается в соответствии с п.2 ч.1, ч.6 ст.45 Федерального закона  от 

29.12.2012г.        № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на обра-

зование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического ра-

ботника, обжалования решений о применении к обучающихся дисциплинарного взыска-

ния. 

 

II. Порядок создания Комиссии 

2.1. Комиссия создается в составе 7 членов из числа представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и представителей работников Шко-

лы. 

2.2. Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав Комис-

сии осуществляется советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Школы и  профсоюзным  комитетом работников Школы. 

2.3. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора  Школы (или 

Управляющим советом). Срок полномочий Комиссии составляет три года. 

2.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

2.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

 на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 

 по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 
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 в случае отчисления из Учреждения  учащегося, родителем (законным представителем) 

которого является член  Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии. 

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается 

новый представитель от соответствующей категории участников образовательного про-

цесса в соответствии с п. 3 настоящего Положения. 

 

III. Организация работы Комиссии 

3.1. Комиссия из своего состава  избирает председателя и секретаря. 

3.2. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания Комис-

сии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, пред-

ложения) участника образовательных отношений не позднее 7 учебных дней с момента 

поступления такого обращения. Секретарь оповещает членов о дате, времени и месте 

проведения заседания Комиссии. 

3.3. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты или 

признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие 

нарушения, обстоятельства. Заявления, поступившие в Комиссию, подлежит обязатель-

ной регистрации   согласно инструкции  по делопроизводству. Все протоколы, заявления 

и материалы по  рассматриваемым заявлениям  входят в перечень номенклатуры дел 

Школы. 

 

IV. Порядок рассмотрения  заявления и принятия решения Комиссии 

4.1. В Комиссию вправе обращаться сами учащиеся, их родители (законные представители), 

в том числе, от собственного имени, педагоги,  руководитель, его заместители,  работни-

ки Школы. 

4.2. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его рас-

смотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 3/4 членов Комиссии. 

4.3. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 

этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, 

также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

4.4. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе пригла-

шать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка 

данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не яв-

ляются препятствием для рассмотрения обращения по существу. 

4.5. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих 

на заседании Комиссии. Решение  принимается членами Комиссии открытым голосова-

нием. 

4.6. В случае установления  фактов нарушения прав участников образовательных отношений  

Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На 

лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации, Комиссия возлага-

ет обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений 

в будущем. 

 Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 

принятия решения Школы, в том числе вследствие издания локального нормативного ак-

та, Комиссия принимает решение об отмене данного решения Школы (локального нор-

мативного акта) и указывает срок исполнения решения. 
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4.7.Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав заявителя, если по-

считает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит 

причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, 

и нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 

4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, заверяемым подписью председателя, сек-

ретаря.  

 Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

 

V. Обжалование решения Комиссии 

5.1. Решение Комиссии может быть обжаловано заявителем  путем обращения в Управление  

образования Окружной администрации  города Якутска  в десятидневный  срок со дня 

вручения ему решения Комиссии или в установленном законодательство Российской 

Федерации порядке. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

    

от 26.05.2014№03-03/46 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 
им. Н.О.Кривошапкина 

от 21.05.2014г. 
протокол №06 

Согласовано  
с родительским  комите-

том 
МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 
 

от 23.05.2014г. №02 
 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 23.05.2014г. №03 

 

 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
обучающихся в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов) 
городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ч.2 ст.55) и Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 г. № 185, уставом общеобразовательной организации с учетом мнения совета уча-

щихся и совета родителей. 

1.2.  Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 

1.3.  Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психиче-

ского насилия по отношению к обучающимся и педагогам не допускается. 

1.4.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и их ро-

дителями (законными представителями), педагогическим и обслуживающим персоналом 

школы.  

1.5.  Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В Школе используется организация образовательного процесса по учебным четвертям с 

каникулярным периодом не менее 30 дней в течение учебного года. 

2.2. Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов составляет 33 учебных не-

дели; для обучающихся 2-8, 10 классов – не менее 34 учебных недели; в 9-х и 11-х клас-

сах продолжительность учебного года определяется с учетом графика прохождения обу-

чающимися итоговой аттестации. 

2.3. Учебные занятия начинаются в 8.10 ч. для обучающихся 2-4, 5, 9-11 классов. 

 Учебные занятия для учащихся 1-х классов начинаются в 8.30 ч. 

 Учебные занятия во второй смене начинаются в 13.40 ч. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185


 

 8 

2.4. Для всех классов начальной школы устанавливается шестидневная учебная неделя с 6-м 

развивающим днем по освоению программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

2.5. В основной школе устанавливается шестидневная учебная неделя. 

2.6. Продолжительность уроков во 2-11 классах устанавливается в 40 минут. 

 Продолжительность перемен: 

 В 1-й смене: после 1-го, 2-го, 5-го уроков – 10 минут; после 3-го, 4-го уроков – 15 минут. 

 Во 2-й смене: после 1-го, 2-го, 4 уроков – 10 минут, после 3-го урока – 15 минут, после 5-

го урока – 5 минут. 

2.7. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность перемен: после 1-го урока – 15 минут, после 2-го урока – 15 минут, 

после 3-го урока – 20 минут.  

2.8. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями «Са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержден-

ных  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189. 

2.9. Обучающиеся 1-й смены должны приходить в школу не позднее 8 часов 00 минут; 2-й 

смены – не ранее 13.30 ч. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.10.Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждае-

мым на каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей (за-

конных представителем) несовершеннолетних обучающихся Школы и советом обучаю-

щихся Школы. 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1.предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического разви-

тия и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психоло-

гической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции, обучение 

по учебным планам коррекционного образования; 

3.1.2.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положени-

ем об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.3.повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образова-

ния академической задолженности; 

3.1.4.выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и электив-

ных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, из перечня, предлагаемо-

го Школой; 

3.1.5.освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых дру-

гих предметов, преподаваемых в Школе, в порядке, установленном положением об осво-

ении ОП; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot
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3.1.6.зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 

учащимися учебных предметов, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическо-

го насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-

ний; 

3.1.9.каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1настоящих Правил); 

3.1.10.перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения об-

разования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.11.перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.12.участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о со-

вете обучающихся; 

3.1.13.ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности  Школой; 

3.1.14. участие в согласовании и обжалование локальных актов Школы в установленном за-

конодательством РФ порядке и в соответствии с локальным актом Школы; 

3.1.15.бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, биб-

лиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.16. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких объектов); 

3.1.17.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.18.поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 

соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

3.1.19.благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-

ка; 

3.1.20.посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не преду-

смотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

3.1.21.ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих де-

ловому стилю одежды; 

3.1.22.обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений. 
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3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1.добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивиду-

альным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образователь-

ной программы; 

3.2.2.ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

3.2.3.выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4.заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5.немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществле-

ние мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 

которого они стали; 

3.2.6.уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать пре-

пятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.7.бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.8.соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

3.2.9.находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) при-

сутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных заня-

тиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать 

только в специальной одежде и обуви; 

3.2.10.соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на бла-

гоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-

ка; 

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры, юношам призывно-

го возраста медицинские осмотры в военном комиссариате. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1.приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2.приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3.иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, приходить на учебные занятия в спор-

тивной форме одежды и джинсах; 

3.3.4.применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных 

лиц; 
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3.4.За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие, применяемые к учащимся 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, без-

упречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения 

в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

объявление благодарности обучающемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучаю-

щегося; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

награждение ценным подарком; 

выплата стипендии; 

представление к награждению золотой  медалью. 

4.2. Процедура применения поощрений: 

4.2.1.Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным пред-

ставителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы за-

конных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники 

Школы при проявлении обучающегося активности с положительным результатом. 

4.2.2.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за осо-

бые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным предметам учебного плана и 

(или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образова-

ния, на территории которого находится Школа. 

4.2.3.Награждение ценным подарком может осуществляться за счет дополнительных финан-

совых средств по представлению заместителей директора на основании приказа дирек-

тора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации. 

4.2.5.Выплата стипендии может осуществляться за счет дополнительных финансовых 

средств учащимся 5–11-х классов за отличную успеваемость по всем предметам по ито-

гам учебного года на основании приказа директора Школы. Выплата стипендии осу-

ществляется по окончании учебного года, который обучающийся окончил с отличием.  

4.2.6.Награждение золотой медалью осуществляется решением педагогического совета на 

основании результатов государственной итоговой аттестации учащихся в соответствии с 

Положением о награждении золотой медалью. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы к 

обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

меры воспитательного характера; 

дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы, 

ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости наруше-

ния правил поведения в Школе и за ее пределами, осознание обучающимся пагубности 
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совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно 

относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Школы. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий: 

4.6.1.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не счи-

тая времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах, а также времени, не-

обходимого на учет мнения совета обучающихся, совета родителей, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения указан-

ных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-

нарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один 

и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

4.6.2.Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся начальных 

классов и школьников с ОВЗ. 

4.6.3.Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследова-

ние, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы того 

или иного участника образовательных отношений. 

4.6.4.При получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в Комиссию по урегули-

рованию споров между участниками образовательных отношений, создаваемую его при-

казом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

соответствующим Положением. 

4.6.5.В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступ-

ка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинар-

ного взыскания. 

4.6.6.Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 

если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 

обучающийся имеет неоднократные дисциплинарные взыскания и его дальнейшее пре-

бывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников, а также нормальное функционирование Школе. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 

истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.6.7.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятна-

дцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей и с согласия ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
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4.6.8.Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования (указывается какой именно), об от-

числении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыс-

кания. 

4.6.9.Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом ди-

ректора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся 

под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия 

учащегося в Школе. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознако-

миться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.6.10.Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в комис-

сию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.11.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучаю-

щемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.12.Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

его родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся или совета ро-

дителей. 

 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений; 

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

                                от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  
решением общего собрания трудового коллектива 

 МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 
от 22.05.2013г. 
протокол №01 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете МОБУ СОШ  № 5 им.Н.О.Кривошапкина»   

(с углубленным изучением отдельных предметов) 

 городского округа «Город Якутск»   

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа  №5 имени Н.О.Кривошапкина»  (с углуб-

ленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» (далее - 

Школа)  для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор, заместители директора, педагоги, в 

том числе совместители, воспитатели, педагоги-психологи, социальный педагог, лого-

пед, педиатр, а также иные работники Школы, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса, а также по приглашению председатель роди-

тельского комитета, председатель Управляющего (общественного) совета, представитель 

Учредителя, представитель Управления образования).  

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 2012г. (ч.4 ст.26), Устава образовательного учреждения, других норматив-

ных правовых актов об образовании, настоящего Положения. 

1.4. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех участников образо-

вательного процесса и реализуются приказами директора Школы в пределах его компе-

тенции. О результатах проведенной работы администрация Школы сообщает Педагоги-

ческому совету на последующих заседаниях. 

1.5. Положение о Педагогическом совете школы принимается на общем собрании педагоги-

ческого коллектива. Срок действия не ограничен. 

 

2. К компетенции Педагогического совета Школы относятся: 

 определение перспективных и текущих задач коллектива Школы; 

 анализ и диагностика состояния образовательной системы в Школы; 

 определение концепции и (или) программы развития Школы; 

 принятие решения о применении систем оценок успеваемости обучающихся по отдель-

ным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ; 

 разработка и утверждение по согласованию с Управлением образованием годовых ка-

лендарных учебных графиков; 

 определение содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса 

и способов их реализации; 

 определение содержания работы по повышению профессионального уровня педагогиче-

ских работников; 

 определение направлений экспериментальной деятельности, анализ ее результатов; 
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 перевод учащихся в следующий класс и на следующую ступень обучения, условный пе-

ревод в следующий класс; 

 оставление обучающегося на повторное обучение, перевод в класс компенсирующего 

обучения или продолжение обучения в форме семейного образования (по согласованию 

с родителями (законными представителями) обучающегося, имеющего академическую 

задолженность по двум и более предметам); 

 принятие решения о проведении промежуточной аттестации и утверждение форм про-

межуточной аттестации обучающихся; 

 награждение выпускников золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении" 

и похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов"; 

 выпуск учащихся при получении ими основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 рассмотрение вопросов нарушения обучающимися или педагогическими работниками 

Устава Школы; 

 рассмотрение представлений педагогических работников к награждению и (или) присво-

ению почетного звания; 

 заслушивание информаций и отчетов педагогических работников Школы, информаций 

(докладов) представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе о провер-

ке соблюдения санитарно-гигиенического режима Школы, об охране труда и здоровья 

обучающихся (воспитанников); 

 рассмотрение вопроса о направлении в адрес родителей (законных представителей) и 

работодателей родителей (законных представителей) благодарственных писем за хоро-

шее воспитание детей;   

 оценка, обобщение и распространение передового педагогического опыта членов педа-

гогического коллектива; 

 внесение администрации Школы ходатайств и заявлений по интересующим педагогов 

вопросам деятельности Школы для обсуждения на Педагогическом совете; 

 внесение администрации Школы предложений по улучшению работы образовательного 

учреждения; 

 подведение итогов деятельности Школы за полугодие, год; 

 обсуждение и утверждение плана работы Школы на учебный год; 

 рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического совета насто-

ящим Уставом. 

 

3. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

3.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствова-

ние образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме образовательного учрежде-

ния; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педаго-

гической науки и передового педагогического опыта; 

 решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), освоивших об-

разовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения и исключе-

нии учащихся в случае неоднократных грубых нарушений локальных актов школы. 

 

3.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
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 обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным учреждением 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообще-

ния о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учре-

ждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие во-

просы образовательной деятельности учреждения; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников государственных, муниципальных обще-

образовательных учреждений, переводе обучающихся в следующий класс или об остав-

лении их на повторный курс, выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похваль-

ными листами или медалями; 

 принимает решения об исключении обучающихся из образовательного учреждения, ко-

гда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Законом  «Об образовании в РФ» и уставом данного образовательного 

учреждения.  

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

4.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, педаго-

гический совет имеет право: 

 Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различно-

го профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением 

их на Педагогическом совете.  

 Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетен-

цию. 

 Обращаться: 

к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений; 

в другие учреждения и организации. 

 Приглашать на свои заседания: 

учащихся и их законных представителей по представлениям (решениям) классных 

руководителей; 

любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

 Разрабатывать: 

настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

критерии оценивания результатов обучения; 

требования к проектным и исследовательским работам учащихся, написанию 

рефератов; 

другие локальные акты школы по вопросам образования. 

 Давать разъяснения и принимать меры: 

по рассматриваемым обращениям; 

по соблюдению локальных актов школы. 

 Утверждать: 

план своей работы; 

план работы школы, ее образовательную программу. 

 Рекомендовать: 

http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
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к публикации разработки работников школы; 

повышение квалификации работникам школы; 

представителей школы для участия в профессиональных конкурсах. 

В  необходимых случаях на заседания  Педагогического совета образовательного учрежде-

ния могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаи-

модействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители обучаю-

щихся, представители учреждений, участвующих в финансировании данного учрежде-

ния, и др. Необходимость  их приглашения определяется председателем Педагогическо-

го совета, учредителем (если данное положение оговорено в договоре между учредите-

лем и образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание Педагогиче-

ского совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образова-

нии, о защите прав детства; 

 утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием от-

ветственных лиц и сроков исполнения. 

 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

5.1. Председатель Педагогического совета назначает состава Педагогического совета  секре-

таря. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

5.2. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в соот-

ветствии с планом работы образовательного учреждения и Уставом. 

5.3. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее половины его членов, если для принятия решения Уставом не уста-

новлено иное. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

5.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет руководитель 

образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих заседаниях. 

 

6. Документация Педагогического совета 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы подписыва-

ются Председателем Педагогического совета и секретарем; протоколы оформляются в 

напечатанном варианте.  

6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются спи-

сочным составом и утверждаются приказом образовательного учреждения. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4. Книга протоколов Педагогических советов подлежит обязательной постраничной нуме-

рации, скрепляется подписью директора и печатью Школы и хранится в делах постоян-

но. 

6.5. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического совета делается 

запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельной папке с тем же 

сроком хранения, что и книга протоколов Педагогического совета. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

    

от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 
им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. 
протокол №06 

Согласовано  
с родительским  комите-

том 
МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 
от 28.05.2013 г. №04 

 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 28.05.2013 г. №03 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем (общественном) совете 
 муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О.Кривошапкина»   
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности Управляющего (об-

щественного) совета Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным 

изучением отдельных предметов) и разработано на основе ч.4 ст.26 Федерального закона 

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

ложения «Об управляющем (общественном) совете муниципального образовательного 

учреждения ГО «город Якутск» от 24 октября 2007г. № 0032. 

1.2.  Управляющий (общественный) совет муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения городского округа «город Якутск» Средняя общеобразовательная шко-

ла №5 имени Н.О.Кривошапкина (с углубленным изучением отдельных предметов) (да-

лее – Совет) является коллегиальным органом управления школой, представляет интере-

сы всех участников образовательного процесса, реализующим принцип демократическо-

го, государственно-общественного характера управления образованием. Совет имеет 

управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и развития 

образовательного учреждения.   

1.3.  Совет создается с целью придания открытости и повышения инвестиционной привлека-

тельности сферы образования,  осуществления внешней оценки деятельности школы и ее 

управления; повышения общественного статуса городского округа «город Якутск» и 

конкретного общеобразовательного учреждения; изменения отношений между всеми 

уставными органами управления учреждением; формирования и развития навыков об-

щественной самоорганизации участников образовательного процесса, а также других 

граждан, проживающих на территории городского округа «город Якутск». 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), муници-

пальными правовыми актами городского округа «город Якутск», Уставом муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №5 имени Н.О.Кривошапкина (с углубленным изучением отдельных предметов), 

иными локальными нормативными актами образовательного учреждения, а также регла-

ментом Совета. 

1.5.  Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности и открытости. 
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1.6.  Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя об-

щеобразовательная школа №5 имени Н.О.Кривошапкина предусматриваются: 

а) численность, порядок формирования и деятельность Совета; 

б) компетенция Совета. 

 

2. Структура и порядок формирования Управляющего (общественного) совета 

2.1.  В состав Совета из 19 постоянных членов входят: 

а) избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся всех ступе-

ней общего образования в количестве 7 человек;  

б) избранные представители работников образовательного учреждения в количестве 5 чело-

век; 

в) избранные представители обучающихся второй-третьей ступеней общего образования (9-

11 классы) в количестве 3 человек; 

г) руководитель  образовательного учреждения; 

д) представитель (доверенное лицо) Учредителя образовательного учреждения; 

ж) кооптированные члены из числа местных работодателей, представителей коммерческих и 

некоммерческих организаций и общественных объединений, деятели науки, культуры, 

здравоохранения, спорта и др., выпускники образовательного учреждения, лица, извест-

ные своей культурной, научной, общественной (в том числе благотворительной) дея-

тельностью и иные лица, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, зна-

ния, возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и раз-

витию МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина.  

2.2.  Общая численность Совета определяется Уставом образовательного учреждения. Коли-

чество членов Совета, избираемых  из числа родителей, не может быть меньше 1/3 и 

больше 1/2 общего числа членов Совета. Количество членов Совета, избираемых  из 

числа работников образовательного учреждения, не может превышать 1/4 от общего 

числа членов Совета. Остальные места в Совете занимают: руководитель образователь-

ного учреждения, представитель Учредителя, представители обучающихся (не менее чем 

по одному представителю от каждой из двух параллелей 9-11 классов), кооптированные 

члены. 

2.3. Члены Совета, избираемые  из числа родителей (законных представителей) обу-

чающихся всех ступеней общего образования избираются общим собранием  родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.4.  Выборы членов Совета из числа родителей осуществляются на общем собрании родите-

лей (законных представителей), к проведению которого применяются следующие прави-

ла: 

 решения собрания принимаются большинством голосов присутствующих и оформляют-

ся протоколом, подписываемым председателем и секретарем собрания; 

 члены Совета избираются открытым голосованием из числа предложенных кандидатур, 

выдвинутых на классных родительских собраниях. Предложения по кандидатурам чле-

нов Совета вносятся участниками собрания, руководителем образовательного учрежде-

ния.  

2.5. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся со-

ответствующих классов (9-11), при проведении которого применяются следующие пра-

вила: 
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 участники собрания избираются на классных собраниях по 5 от каждого класса. Решение 

собрания принимается большинством голосов обучающихся, присутствующих на класс-

ном собрании, и оформляется протоколом; 

 общее собрание признается правомочным, если в его работе принимают участие не ме-

нее двух третей делегированных представителей.  

 члены Совета избираются открытым голосованием из числа из числа предложенных 

кандидатур, выдвинутых на классных родительских собраниях. Предложения по канди-

датурам членов Совета вносятся участниками собрания, руководителем образовательно-

го учреждения.  

 решения собрания принимаются большинством голосов присутствующих делегатов и 

оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем конференции. 

Протокол счетной комиссии прилагается к протоколу конференции. 

2.6.  Члены Совета  из числа работников образовательного учреждения избираются на общем 

собрании коллектива школы, при проведении которого применяются правила:  

 лица, имеющие дисциплинарные взыскания, не могут быть  членами Совета; 

 общее собрание коллектива признается правомочным, если в его работе принимают уча-

стие не менее двух третей членов коллектива. Общее собрание коллектива избирает из 

своего состава председателя, секретаря и счетную комиссию; 

 члены Совета избираются открытым голосованием из числа представителей, присут-

ствующих на общем собрании коллектива. Предложения по кандидатурам членов Совета 

вносятся представителями общего собрания, руководителем образовательного учрежде-

ния.  

 решения общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих пред-

ставителей и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем 

общего собрания коллектива. Протокол счетной комиссии прилагается к протоколу об-

щего собрания. 

2.7. Члены Совета избираются сроком на четыре года. В случае выбытия выборных членов 

Совета в двухнедельный срок проводятся довыборы на основании Положения о порядке 

выборов членов Совета образовательного учреждения.  

 избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря; 

2.8.  Персональный состав Совета утверждается приказом руководителя ОУ. 

2.9.  Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания не менее двух третей от общей численности членов Совета, опреде-

ленной Уставом образовательного учреждения и утверждения Учредителем общеобразо-

вательного учреждения персонального состава Совета. 

Члены Совета могут получать удостоверения по форме, установленной Учредителем образо-

вательного учреждения. 

 

3. Кооптация членов Совета 

3.1.  Кооптация (введение в состав Совета новых членов без проведения дополнительных вы-

боров) осуществляется действующим Советом путем принятия постановления на заседа-

нии Совета. Постановление о кооптации действительно в течение срока работы Совета, 

принявшего постановление. 

3.2.  Предложения кандидатур на включение в члены Совета путем кооптации могут быть 

сделаны членами Совета, другими гражданами из числа родителей (законных представи-

телей), обучающихся, а также любыми заинтересованными юридическими лицами, госу-

дарственными и муниципальными органами, в том числе Управлением образования 



 

 21 

Окружной администрации г.Якутска. Допускается самовыдвижение кандидатов в члены 

Совета. Предложения вносятся в письменной форме (в форме письма с обоснованием 

предложения или в форме записи в протоколе заседания Совета). В любом случае требу-

ется предварительное (до решения вопроса) согласие кандидата на включение его в со-

став Совета посредством процедуры кооптации. 

3.3.  Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены Совета орга-

нами управления образованием, рассматриваются Советом в первоочередном порядке.  

3.4.  В качестве кандидата для кооптации могут быть предложены лица, окончившие общеоб-

разовательное учреждение, представители организаций культуры, науки, образования, 

коммерческих и некоммерческих организаций, работодатели (их представители), чья де-

ятельность прямо или косвенно связана с образовательным учреждением или территори-

ей, на которой оно расположено, лица, известные своей культурной, научной, обще-

ственной (в том числе благотворительной) деятельностью. 

3.5. Не допускается кооптация: 

 лиц, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям; 

 лиц, лишенных родительских прав;  

 лиц, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной дея-

тельностью, связанной с работой с детьми; 

 лиц, признанных решением  суда недееспособными;  

 лиц, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления, предусмотрен-

ные Уголовным кодексом РФ. 

3.6.  Количество кооптированных членов Совета не должно превышать одной четвертой ча-

сти от списочного состава Совета. 

 

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета 

4.1. Совет возглавляет председатель, избранный открытым голосованием из числа членов 

Совета большинством голосов.  

Представитель Учредителя, обучающиеся, директор и работники образовательного учрежде-

ния не могут быть избраны председателем Совета. 

При избрании председателя Совета избираются из числа членов Совета большинством голо-

сов заместитель председателя Совета.  

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола. Подписывает 

решения Совета, контролирует их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет его заместитель. 

4.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Совета на 

весь срок действия Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, 

ведение документации Совета, подготовку заседаний. 

 

5. Компетенция Управляющего совета 

5.1. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

 реализация прав участников образовательного процесса и граждан, проживающих на 

территории городского округа «город Якутск» на участие в управлении муниципальным 

образовательным учреждением, развитие социального партнёрства между всеми заинте-

ресованными сторонами образовательного процесса; 
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 создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм 

его организации в образовательном учреждении, повышения качества образования, 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения; 

 определение основных направлений развития образовательного учреждения; 

 финансово-экономическое обеспечение работы образовательного учреждения за счет 

привлечения средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансо-

во-хозяйственной деятельности; 

 взаимодействие с Учредителем  и Управлением образования г. Якутска в формировании 

коллегиального органа управления образовательным учреждением и осуществление кон-

троля над его деятельностью, осуществление общественного контроля над деятель-

ностью директора образовательного учреждения; 

 контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и труда в общеобразо-

вательном учреждении. 

5.2. Совет имеет следующие полномочия и функции, зафиксированные в Уставе общеобра-

зовательного учреждения: 

5.2.1.В вопросах функционирования образовательного учреждения: 

5.2.1.1. согласовывает концепцию и программу развития учреждения, образовательную про-

грамму на предстоящий учебный год, режим работы школы; 

5.2.1.2. вносит на рассмотрение общего собрания коллектива образовательного учреждения 

предложения по внесению  изменений, дополнений в Устав образовательного учрежде-

ния;  

5.2.1.3. принимает решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для 

обучающихся; определяет источники финансирования затрат на ее приобретение;  

5.2.1.4.осуществляет контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и тру-

да в общеобразовательном учреждении; 

5.2.1.5. утверждает положение общеобразовательного учреждения о порядке и условиях рас-

пределения стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения; 

5.2.2. В вопросах организации образовательного процесса: 

5.2.2.1. по представлению директора школы после одобрения педагогическим советом обще-

образовательного учреждения согласовывает компонент государственного стандарта 

(«школьный компонент») общего образования и профильные направления обучения; 

5.2.2.2. вносит руководителю образовательного учреждения предложения в части: 

а) создания в образовательном учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания  и укрепления здоровья обучающихся; 

б)  организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

в)  мероприятий по охране труда и пожарной безопасности; 

г)  развитию воспитательной работы в образовательном учреждении. 

5.2.2.3. участвует в принятии решения о создании в образовательном учреждении обще-

ственных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также мо-

жет запрашивать отчет об их деятельности. 

5.2.3. В сфере финансово-хозяйственной деятельности: 

5.2.3.1. содействует привлечению средств от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности для обеспечения функционирования и развития ОУ; определяет цели и 

направления их расходования; 

5.2.3.2. согласовывает (утверждает) распределение стимулирующей части заработной платы 

работников образовательного учреждения; 
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5.2.3.3. устанавливает стоимость услуг внебюджетной деятельности (исключая образова-

тельную деятельность) 

5.2.4. В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса и образова-

тельного учреждения: 

5.2.4.1.предоставляет в Управление образования Окружной администрации г.Якутска, Ко-

миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Окружной администрации г. 

Якутска в письменной форме мотивированное мнение об исключении обучающихся из 

образовательного учреждения; 

5.2.4.2. рассматривает жалобы и заявления, связанные с нарушением прав и законных инте-

ресов всех участников образовательного процесса, осуществляет защиту прав и интере-

сов обучающихся и их родителей (законных представителей) и принимает по ним реше-

ния; 

5.2.4.3. в установленном порядке, при наличии оснований, ходатайствует перед Управлением 

образования г.Якутска о награждении и поощрении директора и других работников об-

разовательного учреждения; 

5.2.4.4. осуществляет контроль своевременного предоставления отдельным категориям обу-

чающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством; 

5.2.4.5. ходатайствует перед Управлением образования г.Якутска о расторжении трудового 

договора с руководителем образовательного учреждения при наличии оснований, преду-

смотренных трудовым законодательством. 

5.2.5. В определении путей развития и оценке эффективности деятельности образова-

тельного учреждения: 

5.2.5.1. заслушивает руководителя общеобразовательного учреждения и утверждает ежегод-

ный публичный отчет по итогам учебного и финансового года; 

5.2.5.2. участвует в осуществлении контроля качества образования; 

5.2.5.3. представляет ежегодный публичный отчет образовательного учреждения Учредите-

лю и общественности; 

5.2.5.4. по представлению директора образовательного учреждения  утверждает программу 

развития образовательного учреждения; 

5.2.5.5. осуществляет  контроль соблюдения общих требований к приему граждан в ОУ, а 

также к переводу их в другие ОУ; согласовывает локальные акты ОУ «Положение о по-

рядке приема детей в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина», «Положение о порядке 

перевода, отчисления и исключения из МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина»; 

5.2.5.6. выделяет представителей из числа членов Совета, не являющихся работниками или 

обучающимися образовательного учреждения, для участия в работе экспертных комис-

сий по лицензированию и аттестации данного общеобразовательного учреждения в каче-

стве наблюдателей; 

5.2.5.7. осуществляет выдвижение общеобразовательного учреждения на конкурсный отбор 

на соискание стипендий, грантов и т.д.; 

5.2.6.  управляющий совет взаимодействует с другими структурами школьного самоуправле-

ния – с попечительским советом, родительским комитетом, советом учреждения, педаго-

гическим и ученическим самоуправлением. 
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6. Организация деятельности Управляющего (общественного) совета 

6.1.  Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в чет-

верть. Заседания Совета могут быть инициированы председателем Совета, руководите-

лем образовательного учреждения, представителем Учредителя,  а также членами Совета 

(не менее 2/3 списочного состава Совета). 

6.2.  Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не менее 2/3 членов 

Управляющего совета. 

6.3.  Члены Совета работают на общественных началах. 

Образовательное учреждение  не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Со-

вета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета (транспортные, ко-

мандировочные и другие расходы) и стимулирования активных членов Совета. 

Компенсация расходов членам Совета может производиться исключительно из средств, по-

лученных образовательным учреждением за счет уставной, приносящей доходы деятель-

ности и из иных внебюджетных источников. 

6.4.  Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, определяют-

ся уставом образовательного учреждения. Вопросы порядка работы Совета, не урегули-

рованные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятель-

но. 

6.5.  Организационной формой работы Совета являются заседания.  

6.6.  На заседании (в порядке, установленном Уставом общеобразовательного учреждения и 

регламентом Совета), может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Со-

вета. 

6.7.  Первое заседание Совета созывается руководителем общеобразовательного учреждения, 

не позднее чем через месяц после его формирования.  

6.8.  Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном регламентом Со-

вета. Регламент Совета должен быть принят на первом его заседании. 

6.9.  Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его решений в пе-

риод между заседаниями Совет имеет право создавать постоянные и временные комис-

сии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из 

числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав 

и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, ко-

торых Совет сочтет необходимым привлечь для обеспечения эффективной работы ко-

миссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета. 

6.10. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

6.11. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

голосом является голос председателя Совета. 

6.12. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а) приглашать на заседания Совета любых работников образовательного учреждения для по-

лучения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета;  
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б) запрашивать и получать у руководителя образовательного учреждения и (или) Учредите-

ля, Управления образования г. Якутска информацию, необходимую для осуществления 

функций Совета, в том числе в порядке контроля реализации решений Совета. 

6.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на админи-

страцию образовательного учреждения.   

 

7. Комиссии Управляющего (общественного) совета 

7.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета и выработки проектов постановлений, а 

также для более тесной связи с деятельностью образовательного учреждения Совет мо-

жет создавать постоянные и временные комиссии. Деятельность комиссий регламенти-

руется Положением о комиссиях управляющего совета. Совет назначает Председателя 

комиссии, утверждает её персональный список и регламент работы. 

7.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета, мо-

гут включать в себя и членов Совета, и приглашённых с правом решающего и совеща-

тельного голоса. 

7.3.  Временные комиссии создаются для проработки отдельных вопросов деятельности обра-

зовательного учреждения, входящих в компетенцию Совета. 

7.4.  Предложения комиссий носят рекомендательный характер и далее согласовываются и 

утверждаются на заседаниях Совета. 

 

8. Права, обязанности  и ответственность членов  

Управляющего (общественного) совета 

8.1. Член Совета имеет право: 

8.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, в обсуждении и принятии его решений. Член Совета, 

оставшийся в меньшинстве при голосовании, вправе выразить в письменной форме свое 

особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета. 

8.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к ком-

петенции управляющего (общественного) совета. 

8.1.3. Запрашивать у администрации образовательного учреждения необходимую для уча-

стия в работе Совета информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

8.1.4. Присутствовать на заседаниях педагогического совета, органов самоуправления обра-

зовательного учреждения с правом совещательного голоса. 

8.1.5. Присутствовать при проведении итоговой аттестации выпускников образовательного 

учреждения в качестве общественных наблюдателей (кроме членов Совета из числа обу-

чающихся).   

8.1.6. Участвовать в работе экспертных комиссий по лицензированию и аттестации данного 

общеобразовательного учреждения, в качестве наблюдателя (кроме членов Совета из 

числа работников и обучающихся). 

8.1.7. Досрочно выйти из состава Совета по уважительной причине. 

8.2. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входя-

щих в его компетенцию. 

Руководитель общеобразовательного учреждения вправе самостоятельно принимать реше-

ние по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого 

решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 
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8.3.  Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие дей-

ствующему законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным норма-

тивным правовым актам образовательного учреждения. В этом случае происходит либо 

новое формирование Совета по установленной процедуре, либо Учредитель принимает 

решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении Управляющего 

(общественного) совета на определенный срок. Совет образуется в новом составе в тече-

ние трех месяцев со дня издания Учредителем акта о роспуске Совета образовательного 

учреждения. 

8.4.  Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Республики Саха (Якутия) и правовыми актами Городского округа 

«Город Якутск».  

8.5.  Решения Совета, противоречащие положениям Устава общеобразовательного учрежде-

ния, положениям договора общеобразовательного учреждения с Учредителем недей-

ствительны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем образова-

тельного учреждения, его работниками и иными участниками образовательного процес-

са. 

По факту принятия вышеуказанных решений Совета Учредитель,  Управление образования 

г. Якутска вправе принять решение об отмене такого решения Совета, либо внести через 

своего представителя в Совет вопрос о пересмотре такого решения. 

8.6.  В случае возникновения конфликта между Советом и директором образовательного 

учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с реше-

нием (приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу принимает Управление образования г. Якутска. 

8.7.  Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 

двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть вы-

веден из его состава по решению Совета.  

8.8. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

а) по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

б) при отзыве представителя Учредителя; 

в) при увольнении с работы руководителя образовательного учреждения, или увольнении 

работника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптирова-

ны (и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

г) в связи с окончанием образовательного учреждения или отчислением (переводом) обуча-

ющегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован 

(и/или не кооптируются) в члены Совета после окончания образовательного учреждения; 

д) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

е) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в рабо-

те Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической 

и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недее-

способным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного 

преступления. 
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8.9.  После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для замеще-

ния выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 

 

9. Контроль, разрешение разногласий 

9.1. Управляющий (общественный) совет ежегодно отчитывается о своей работе перед об-

щим собранием (конференцией) участников образовательного процесса. 

9.2.  Разногласия между педагогическим советом и Советом разрешаются общим собранием 

участников образовательного процесса. 

9.3.  Разногласия между управляющим (общественным) советом и руководителем образова-

тельного учреждения разрешаются Учредителем образовательного учреждения. 
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Утверждено 

приказом директора  
МОБУ СОШ №5  

им. Н.О.Кривошапкина 
    

           от  04.06.2013г №03-0301 

Принято  
решением общего собрания коллек-

тива МОБУ СОШ №5 им. 
Н.О.Кривошапкина 
от 18.05.2013г. 
протокол №01 

Согласовано  
с Управляющим советом 

МОБУ СОШ №5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 18.05.2013 г. №13 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о распределении  стимулирующей  части  
Фонда оплаты труда работников  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение   определяет   порядок  распределения  стимулирующих выплат (доплат, 

премий) работникам  Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О.Кривошапкина (далее МОБУ СОШ 

№5 им.Н.О.Кривошапкина), внедряющего новую систему оплаты труда и в целях сти-

мулирования мотивации работников на совершенствование качества образовательного 

процесса, закрепления высококвалифицированных кадров; участия работников в со-

хранении, укреплении и развитии учебно-материальной базы школы, обеспечения без-

опасных условий.    

1.2.  Соответствие  деятельности  работников  к установлению доплат (премий) СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапкина определяется  Управляющим советом по представлению руко-

водителя учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

 

2.  Основные понятия Положения 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения 

включает в себя выплаты по результатам труда (доплаты, премии). 

2.2. К педагогическим  работникам относятся лица, имеющие необходимую профессио-

нально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, непосредственно осуществляю-

щим учебно-воспитательный  процесс.   

2.3. К прочему  педагогическому   персоналу  относятся лица, имеющие необходимую про-

фессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности: педагоги-психологи, учителя-

логопеды, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, вожатые, ор-

ганизаторы  внеклассной, внешкольной работы и др.  

2.4. К административно-управленческому  персоналу  относятся лица, имеющие необходи-

мую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалифи-кационным характеристикам по должности: директор, заместители директора 
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по учебно-методической, воспитательной работе, заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной деятельности, заместитель директора по ОТ и работе с персо-

налом, заместитель директора по информатизации образования, а также библиотекари, 

заведующие подразделениями (библиотека, типография и др.) 

2.5.  К младшему  обслуживающему  персоналу  относятся лица, выполняющие функции  

лаборантов, уборщиков помещений, дворников, сторожей, водителей и др. 

 

3. Критерии для  установления  доплат (премий) педагогическим работникам   

3.1  Основными  критериями для  установления  доплат (премий) педработникам: 

 

3.1.1.Критерии качества обученности (результативности)  по итогам 1-го полугодия,  

учебного   года: 

 высокие показатели  в сравнении с предыдущим периодом независимых тестирований,  

контрольных, итоговых работ, стабильность и рост качества обучения по предмету;  

 удельный вес выпускников 9-х-11-х классов, показавших высокие результаты в период 

итоговой аттестации;  

 удельный вес призёров школьной, городской,  региональной и общероссийской пред-

метных  олимпиад в общей численности от обучающихся (в классе, по предмету, в па-

раллели, в школе); 

 удельный вес участников городских, региональных, общероссийских, международных 

научно-практических конференций от числа обучающихся в классе, по предмету, в па-

раллели, в школе). 

 

3.1.2 Профессиональная компетентность: 

 ведение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в рамках выполне-

ния федеральных, региональных и иных утвержденных стандартов и программ; 

 постоянное участие  в  обобщении и распространении  педагогического  опыта  через  

городские, региональные, российские  педагогические  чтения, научно-практические 

конференции,  профессиональные конкурсы, творческие  мастерские, круглые столы и 

т.п.; 

 участие учителя в научно-методической работе, общешкольном воспитательном процес-

се; 

 участие учителя в общественной работе  образовательного учреждения, эффективное 

решение  образовательно-воспитательных задач с  привлечением органов самоуправле-

ния класса, образовательного учреждения,  педагогического сообщества; 

 обеспечение  сохранности и содержание в образцовом порядке  оснащения мастерских, 

учебных лабораторий, кабинетов, библиотеки; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины, педагогический такт, способность пре-

дупреждать и решать конфликты с учащимися и родителями с позиции норм профессио-

нального поведения; отсутствие  дисциплинарных взысканий и административных  нака-

заний. 

 

3.1.3. Критерии интеграции и социализации  обучающихся (в том числе детей с ограничен-

ными возможностями  здоровья): 

 стабильное сохранение  контингента  обучающихся; 

 выравнивание  и коррекция знаний  педагогически запущенных  обучающихся;    
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3.1.4.  Критерии удовлетворённости заказчиков образовательных услуг: 

 позитивное отношение родительской общественности,  выпускников, местного сообще-

ства к осуществлению учителем учебной, воспитательной деятельности, стилю взаимо-

отношений с участниками образовательного процесса. 

 

3.1.5.  Критерии социальной и правовой защиты  обучающихся: 

 обеспечение и создание безопасных условий  обучения. 

 

4.  Критерии для  установления  доплат (премий)  административно-

управленческому    персоналу 

4.1. Обеспечение  своевременного выполнения текущего и перспективного планирования  

общеобразовательного учреждения. 

4.2. Высокое качество  подготовки и исполнения  административно-управленческих  реше-

ний, распорядительных документов, локальных актов. 

4.3. Высокая координация работы учителей, классных руководителей, других педагогиче-

ских работников по выполнению учебных программ, планов, качественная разработка и 

исполнение  необходимой   учебно-методической  документации. 

4.4. Своевременный и высокий уровень контроля всеобуча,  качества образовательного и 

воспитательного процесса, объективное  оценивание  результатов  образовательной 

подготовки обучающихся. 

4.5. Высокий  образовательный уровень  педагогического  персонала,  стабильное  повыше-

ние  профессиональной квалификации. 

4.6. Высокие показатели  работы методических объединений (научно-методических ка-

федр) общеобразовательного  учреждения,  результативное участие в  муниципальных, 

республиканских, региональных и российских  мероприятиях. 

4.7. Постоянное активное, результативное  участие  общеобразовательного  учреждения  в  

муниципальных, республиканских, региональных, российских конкурсах, смотрах, 

научно-практических конференциях, фестивалях. 

4.8. Выравнивание  и коррекция знаний  педагогически запущенных  обучающихся. 

4.9. Организация эффективной работы с одаренными и способными детьми. 

4.10. Активное внедрение и использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных в деятельности  общеобразовательного 

учреждения - в учебно-воспитательном  процессе, управлении.   

4.11. Создание  и совершенствование необходимых условий безопасности для жизни и здо-

ровья всех участников  образовательного  процесса,  своевременное выполнение пред-

писаний контролирующих органов. 

4.12. Создание  благоприятных  условия для сохранения здоровья обучающихся,  освоения  

здоровьесберегающих технологий  в учебно-воспитательном  процессе,   совершен-

ствование  медицинского  обслуживания обучающихся и  персонала.  

4.13. Использование в работе формы публичной  отчётности  о своей деятельности и дея-

тельности общеобразовательного учреждения  не реже одного раза в течение учебного 

года. 

4.14. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие  дисциплинарных взыска-

ний и административных  наказаний. 

4.15. Обеспечение положительного морально-психологического климата в курируемых под-

разделениях, во всем коллективе работников школы. 
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5.  Критерии для  установления  доплат (премий)  младшему обслуживающему 

(техническому) персоналу 

5.1. Сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участ-

ников  образовательного  процесса, формирование  культуры безопасности  в образова-

тельной среде. 

5.2. Содержание общеобразовательного  учреждения в образцовом  состоянии (поряд-

ке). 

5.3. Активное  участие в  благоустройстве, озеленении, уборке территории общеобразо-

вательного  учреждения,  создание  отличных от других   особенностей  ландшафтного 

дизайна  кабинетов, помещений,  учреждения. 

5.4. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы. 

5.5. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие  дисциплинарных 

взысканий и административных  наказаний. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

    

от 09.11.2013г. №03-03/107 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 
им. Н.О.Кривошапкина 

от 08.11.2013г. 
протокол №02 

Согласовано  
с родительским  комите-

том 
МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 
от 08.11 2013 г. №02 

 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 08.11. 2013 г. №02 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об официальном сайте  

МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  в  соответствии с п.21 ч.3 ст.28, ч.1 с. 29 Федераль-

ного закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ, Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».      

1.2.  Основная цель сайта МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина –  создание  информа-

ционного  web-ресурса, как инструмента сетевого взаимодействия МОБУ СОШ №5 им. 

Н.О.Кривошапки-на  со всеми участниками образовательного процесса.  

1.3. Сайт является открытым  информационным ресурсом МОБУ СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапкина  для всех желающих. 

 

II. Задачи 

2.1. Создание условий для  сетевого взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса: педагогов, учащихся, родителей, выпускников школы, общественных организа-

ций, партнеров  и заинтересованных лиц. 

2.2. Повышение роли информатизации образования, организация обучения с  использовани-

ем сетевых образовательных ресурсов. 

2.3. Создание позитивного имиджа МОБУ СОШ №5  им. Н.О.Кривошапкина, информирова-

ние о достижениях учащихся и педагогического коллектива, истории, традициях,  о реа-

лизуемых образовательных программах, партнерских отношениях и т.д. 

2.4. Систематическая информированность участников образовательного процесса о деятель-

ности  МОБУ СОШ № 5 им. Н.О.Кривошапкина. 

2.5. Публикация в информационном пространстве отчетов об образовательной, финансовой и 

другой деятельности МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина. 

 

III. Информационный ресурс сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.2. Основные информационно-ресурсные компоненты сайта МОБУ СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапки-на  соответствуют Постановлению  Правительства РФ  от 10.06. 

2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образова-
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тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и со-

держат следующие страницы и рубрики: 

3.2.1 Статичные страницы «Наша школа», «Администрация», «Наш город», «Ро-

дителям», «Учащимся»,  содержат  информационный материал: 

 о  дате  создания  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина,   

 об администрации МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина, 

 об Учредителе,    

 о   месте  нахождения МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина,  

 о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты ад-

министрации и  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина; 

 о численном составе учащихся и педагогов МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина; 

 о структуре и об органах государственно-общественного управления,    

 адрес  официального сайта  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина в  сети "Интернет; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о  сроке  действия государственной аккредитации образовательной программы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об усло-

виях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам, 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучаю-

щихся. 

 о финансовом обеспечении, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

3.2.2.Рубрики сайта содержат постоянно обновляющийся информационный материал: 

«Главная»: 

 новости  в сфере образования, значимые события в стране, регионе, республике, город-

ском округе «город Якутск»,  новости  МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина; 

 основные документы, обеспечивающие деятельность МОБУ СОШ №5 им. 

Н.О.Кривошапкина,  в том числе  локальные акты; 

 сведения о финансировании учреждения и отчеты об исполнении финансирования; 

 предписания  органов,  осуществляющих  государственный   контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

 отчёты самообследования, публичные отчёты МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина; 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии и т.д.; 

«Педагогический коллектив»: 

 о персональном составе педагогических работников, портфолио педагогов (образова-

тельная программа педагогов), аттестация педагогов; 

«Итоговая аттестация»: 

 информационные материалы о подготовке,  о ходе  и результатах  итоговой аттестации  

учащихся за курс основной и старшей школы; 

«Пятая высота»: 

 информационные материалы о достижениях учащихся по итогам  участия в предметных 

олимпиадах, научно-практических  конференциях,  творческих конкурсах, спортивных  
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соревнованиях, в различных  проектах  на международном, федеральном, региональном, 

республиканском и муниципальном, школьном  уровнях; 

«Медиатека»: 

 информационные материалы  для учащихся, педагогических работников, родительской 

общественности библиотечной  системы и медиатеки МОБУ СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапкина; 

«Изучение  родного языка»: 

 информационные материалы о полиязычном  образовании в МОБУ СОШ №5 им. 

Н.О.Криво-шапкина; 

Школьные проекты»: 

 информационные материалы об актуальных  реализуемых проектах по воспитанию обу-

чающихся и развитию научно-технического творчества и др. 

«Здоровье учащихся»: 

 информационные материалы, рекомендации для родительской общественности  об 

охране здоровья учащихся  и работе школьного  психолого-медико-социального центра 

«Гармония»; 

«Архив»: 

 архив размещенных материалов на сайте МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина»; 

«Ссылки»: 

 полезные ссылки на образовательные ресурсы для педагогических работников, учащих-

ся, родительской общественности. 

3.3. К размещению на школьном сайте запрещены:  

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и  разжигающие со-

циальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;  

 информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских ре-

лигиозных и политических идей;  

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.   

 

IV. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта  

4.1. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на администратора сайта при технической поддержке отдела 

информационного обеспечения Управления  образования Окружной администрации го-

рода Якутска. 

4.2. Администратор сайта выполняет операции, непосредственно связанные с эксплуатацией 

Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей ин-

формации, публикация информации из баз данных, разработка новых web-страниц, реа-

лизация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 

ресурсов.  

4.3. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответству-

ющем разделе Сайта. 

4.4. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются администратором сайта. Измене-

ния, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором школы.   

 4.5.Информация на официальном сайте МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина размещает-

ся на русском языке. 
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4.6. Весь информационный материал, сведения, размещенные на официальном сайте МОБУ 

СОШ №5 им. Н.О.Кривошапикна, обновляется не позднее 10 рабочих дней после их из-

менений. 

 
Утверждено 

приказом директора  
МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 
            от 04.06.2013г. №03-0301 

Принято  
решением педагогического совета    

МОБУ СОШ №5 им. 
Н.О.Кривошапкина 
от 22.05.2013г. 
протокол №06 

Согласовано  
с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 
от 28.05.2013 г. №04 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о психологической службе 

МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Положения о службе практической психо-

логии в системе образования РС(Я), утв. решением коллегии МО РС(Я) от 08.06.07 (при-

каз МО РС(Я) №01-08/1188 от 18.06.07г.), Положения о службе практической психоло-

гии в СО РФ (приказ №636).   

 

1.2. Психологическая служба является структурным подразделением ОУ, отражает ее акту-

альное состояние и формирует запросы на необходимые виды и способы развития. 

 

1.3. Психологическая служба МОБУ СОШ №5 содействует реализации основных принципов 

государственной политики в области образования в части обеспечения его гуманистиче-

ского характера, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития лично-

сти, воспитания гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; общедоступности и непрерывности образования, 

сохранения и укрепления психологического здоровья всех субъектов.  

 

1.4. Психологическая служба руководствуется в своей деятельности законодательством РФ и 

РС(Я), Конвенцией о правах ребенка, «Этическим кодексом практического психолога 

образования России», Концепцией развития психологической службы образования 

РС(Я), нормативными актами федеральных и республиканских органов власти и управ-

ления, приказами и иными нормативными документами соответствующих государствен-

ных и муниципальных органов управления.  

 

1.5. В состав Психологической службы входят два специалиста с высшим психологическим 

образованием, обеспечивающих преемственность в оказании психологической помощи 

на всех ступенях образования. Специалисты службы взаимодействуют с педагогами, ло-

гопедом, медицинскими работниками и другими специалистами и республиканскими, 
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муниципальными структурными единицами Службы практической психологии в систе-

ме образования города Якутска и РС(Я). 

 

II. Основные цели и задачи деятельности  психологической службы 

 

Главная цель психологической службы – создание условий психического и личностного 

развития детей в соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями. 

 

Задачи психологической службы: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, выявление основных про-

блем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного про-

цесса; 

 содействие формированию способности к саморазвитию, самоопределению, самореали-

зации; 

 профилактика проявлений отклоняющегося поведения (аддиктивное, деликвентное, суи-

цидальное) у обучающихся; 

 содействие педагогам, родителям в воспитании обучающихся, в формировании у детей 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в 

себе; 

 содействие в обеспечении деятельности педагогических работников образовательного 

учреждения научно-методическими материалами и разработками в области психологии; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной дея-

тельности педагогов, образовательных программ и проектов, учебно-методических по-

собий, проводимой по инициативе органов управления образованием или отдельных об-

разовательных учреждений; 

 психологическая поддержка творчески одаренных обучающихся, содействие их разви-

тию; 

 психологическое сопровождение неуспешных в обучении детей, детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

 подготовка психологических исследований к заседаниям медико-психолого-

педагогической комиссии, участие в ней в качестве постоянного члена; 

 психологическое сопровождение опытно-экспериментальной деятельности.  

 

III. Основные направления деятельности психологической службы 

 

Основными направлениями деятельности психологической службы являются: 

 

Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса – 

система мероприятий, направленных на формирование у учащихся, родителей, педагогов 

психологической компетентности, а также потребности в психологических знаниях, же-

лание использовать их в интересах собственного развития и для решения профессио-

нальных задач.  
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Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса – система меро-

приятий, направленных на разрешение психолого-педагогических проблем, возникаю-

щих у участников образовательного процесса в различных социальных ситуациях; ока-

зание помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и интеллекту-

альных возможностей и склонностей; профессиональную ориентацию; оказание психо-

логической помощи в планировании и реализации жизненного пути и профессионально-

го самоопределения. 

 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса: 

 Психологическая профилактика – осуществление целенаправленной систематической 

работы по своевременному предупреждению возможных отклонений в поведении и раз-

витии личности обучающихся по созданию благоприятного эмоционально-

психологического климата в педагогическом и ученическом коллективах, разработка 

профилактических программ и конкретных рекомендаций обучающимся, педагогам, ро-

дителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

 

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение особенностей уча-

щихся с целью выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии, опре-

деление сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опи-

раться в ходе коррекционной работы; раннего выявления профессиональных и познава-

тельных интересов; определения индивидуального стиля познавательной деятельности. 

 

 Психологическое консультирование – оказание конкретной помощи обратившимся 

взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении пси-

хологических проблем, помощь в формировании новых установок и принятии собствен-

ных решений. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций.  

 

 Психологическая коррекционная работа – систематическая целенаправленная помощь 

детям, отнесенным к категории группы риска по тем или иным основаниям, направлен-

ная на снижение или устранение отклонений в психическом развитии; а также участие в 

разработке, апробации и внедрении комплексных развивающих и коррекционных про-

грамм для всех групп детей.  

 

 Профессиональная ориентация – психологическое обеспечение профессионального са-

моопределения и выбора оптимального вида занятости обучающихся с учетом их интел-

лектуально-личностных возможностей, мотивационной направленности  и социально-

экономической ситуации на рынке труда. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о социальном педагоге 
МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Социальный педагог, являясь членом педагогического коллектива, обеспечивает условия 

для практического осуществления прав ребенка в образовательном учреждении. 

Основной задачей социального педагога образовательного учреждения является соци-

альная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, уста-

новление связей и партнерских отношений между семьей и образовательным учрежде-

нием. 

1.2.  Обязанности социального педагога образовательного учреждения может выполнять ра-

ботник, квалификацию которого подтверждается дипломом о высшем профессиональ-

ном педагогическом образовании. 

1.3.  Социальный педагог взаимодействует с руководителем образовательного учреждения, 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, учите-

лями, педагогом-психологом, медицинскими работниками, родителями (лицами, их за-

меняющими). 

Для достижения своих профессиональных целей он устанавливает контакты с предста-

вителями государственных органов управления, общественных объединений, со всеми 

организациями, в которых необходимо представлять интересы воспитанников, участвует 

в работе всех структур образовательного учреждения, взаимодействует с местными ор-

ганами власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства, ор-

ганами правопорядка, опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

1.4  Приём и увольнение социального педагога производится в порядке, установленном Тру-

довым Кодексом Российской Федерации. 

1.5.  Руководство деятельностью социального педагога осуществляется руководителем обра-

зовательного учреждения. 

 

П. Содержание работы социального педагога 

2.1. Содержание работы социального педагога определяется должностной инструкцией и по-

требностями образовательного учреждения в решении социальных проблем обучающих-

ся (воспитанников). 



 

 39 

Основными направлениями деятельности социального педагога с детьми в образова-

тельном учреждении являются: 

 изучение социального положения и условий жизни обучающихся; 

 предупреждение отсева учащихся из образовательного учреждения; 

 изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и разрешение 

их с учетом действующего законодательства, возможностей образовательного учрежде-

ния; 

 учет педагогически и социально неблагополучных семей: установление контактов и вза-

имодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ОА города 

Якутска и подразделением по делам несовершеннолетних (ПДН); 

 осуществление мер по социальной защите детей из многодетных, неполных и малообес-

печенных семей; детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 создание условий для безопасности личности обучающихся, охраны их жизни и здоро-

вья, оказание помощи попавшим в экстремальные и кризисные ситуации; 

 осуществление мер по трудоустройству обучающихся и взаимодействие со специали-

стами служб занятости городского округа; 

 объединение усилий различных государственных учреждений, социальных служб, обще-

ственных организаций и частных лиц по оказанию необходимой помощи социально не-

защищенным обучающимся  и их семьям. 

 

Ш. Права и обязанности социального педагога. 

В своей профессиональной деятельности социальный педагог обязан: 

3.1. Руководствоваться Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным Законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», нормативными актами, насто-

ящим Положением и Правилами внутреннего распорядка своего учреждения. 

3.2. Совместно с администрацией выделять приоритетные направления социально- педагоги-

ческой работы и формировать конкретные задачи работы с детьми, взрослым континген-

том в соответствии с содержанием работы социального педагога. 

3.3. Препятствовать принятию решений, ущемляющих права воспитанников. 

3.4. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей компетенции. 

3.5. Постоянно повышать свою квалификацию, владеть новейшей правовой информацией, 

защищать интересы детей в образовательном учреждении, в семье, представлять и за-

щищать интересы детей в органах законодательной и исполнительной власти. 

3.6. Планировать и вести регистрацию выполненной работы. С соблюдением сроков и форм 

отчетности докладывать о результатах своей работы. 

Социальный педагог имеет право: 

3.7. Требовать от руководителя образовательного учреждения создания условий, необходи-

мых для успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

3.8. Иметь доступ к документам образовательного учреждения в части дел, касающихся де-

тей. 
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3.9. Собирать информацию, связанную с изучением потребностей детей; проводить социоло-

гические опросы, диагностические обследования уровня развития детей, изучать условия 

жизни детей. 

3.10. Делать официальные запросы в государственные и общественные организации по по-

воду создания условий и решения личных проблем несовершеннолетних. 

 

IV. Организационные вопросы деятельности социального педагога. 

4.1. Социальный педагог является равноправным членом педагогического коллектива. Он 

принимает участие в работе педагогических советов, методических объединений и др. 

4.2. Социальному педагогу выделяется отдельное помещение. Он обеспечивается сейфом для 

хранения личных дел обучающихся. 

4.3. Учитывая специфический характер социально-педагогической деятельности, режим ра-

боты социального педагога должен быть вариативным, гибким. График работы социаль-

ного педагога утверждается руководителем образовательного учреждения. При состав-

лении графика учитывается время, затраченное вне учреждения образования на выпол-

нение своих служебных обязанностей. 

4.4. Вопросы оплаты труда, отпуска, социальной защиты – решаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством для учреждений образования. 

 

Примерная должностная инструкция социального педагога ОУ  

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной 

характеристики социального педагога, утвержденной приказом Минобразования Россий-

ской Федерации и Госкомвуза Российской Федерации от 31 августа 1995 г. №463/1268 

по согласованию с Министерством труда Российской Федерации (постановление Мин-

труда России от 17 августа 1995 г. №46), с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом Минобразования Российской Федерации и Госкомвуза Российской Федерации 

от 14 декабря 1995 г. №622/1646 по согласованию с Министерством труда Российской 

Федерации (постановление Минтруда России от 22 ноября 1995 г. №65). 

1.2. Социальный педагог назначается и освобождается от должности директором школы. 

1.3. Социальный педагог должен иметь высшее профессиональное педагогическое образова-

ние. 

1.4. Социальный педагог подчиняется непосредственно директору школы. 

1.5. В своей деятельности социальный педагог руководствуется Конституцией и законами 

Российской Федерации, органов управления образованием всех уровней по вопросам об-

разования, воспитания, охраны здоровья, профориентации, занятости и социальной за-

щиты обучающихся (воспитанников), трудовым законодательством, правилами и нор-

мами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также: Уставом 

и локальными правовыми актами (в том числе Правилами внутреннего трудового распо-

рядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), 

трудовым договором (контрактом). 

Социальный педагог соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности социального педагога являются: 
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2.1. Социально-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процес-

са в школе и по месту жительства обучающихся; 

2.2. Реализация и контроль за реализацией мер социальной помощи и защиты обучающихся; 

2.3. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и соци-

альной защите личности в школе и по месту жительства обучающихся; 

3. Должностные обязанности 

Социальный педагог выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся и ее 

микросреды, условия жизни; 

3.2. выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, от-

клонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им социально-

педагогическую помощь и поддержку; 

3.3. выступает посредником между личностью обучающихся и школой, семьей, средой, спе-

циалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов; 

3.4. определяет задачи, формы, методы социально педагогической работы, способы решения 

личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся; 

3.5. организует различные виды социально ценной деятельности обучающихся и взрослых, 

мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социаль-

ных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении; 

3.6.  способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде; 

3.7. содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья; 

3.8. осуществляет работу по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, 

пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучаю-

щихся из числа сирот и оставшихся без попечения родителей; 

3.9. взаимодействует с учителями, родителями (законными представителями) обучающихся, 

специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благо-

творительными и иными организациями в оказании помощи обучающимся, нуждаю-

щимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиа-

нтным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. 

3.10.выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

3.11.вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образователь-

ного процесса; 

3.12. систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 

3.13.участвует в работе педагогического совета школы и совещаниях, проводимых админи-

страцией школы; 

3.14.соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, соответ-

ствующие общественному положению педагога. 

4.Права 

Социальный педагог имеет право: 

4.1. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы; 
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4.2. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, да-

вать по ним объяснения; 

4.4. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе адвока-

та, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного 

с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

4.5. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев предусмотренных законом; 

4.6. свободно выбирать и использовать методы и методики социально-педагогической рабо-

ты, не наносящие вреда психическому, физическому здоровью детей; 

4.7. повышать квалификацию; 

4.8. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную катего-

рию и получать ее в случае успешного прохождения аттестации. 

5. Ответственность 

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке социальный педа-

гог несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время социально-

педагогических мероприятий. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей установлен-

ных настоящей Инструкцией, социальный педагог несет дисциплинарную ответствен-

ность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного 

аморального проступка социальный педагог может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образова-

нии». Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-

ности. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей социальный пе-

дагог несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных тру-

довым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Социальный педагог: 

6.1. работает по графику, составленному, исходя из 36-часовой рабочей недели, и утвер-

жденному директором школы; 

6.2. планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть; План 

утверждается директором школы не позднее 5 дней с начала планируемого периода; 

6.3. представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности течение 10 дней 

по окончании каждой учебной четверти; 

6.4. получает от администрации школы материалы нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

6.5. систематически обменивается информацией по вопросам входящим в его компетенцию, 

с администрацией, педагогическими и медицинскими работниками ОУ, родителями (за-
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конными представителями) обучающихся, а также с органами опеки (попечительства) и 

социальной защиты. 

 

V. Нормативно-правовая база социального педагога 

1. Международные документы 

 Конвенция  ООН о правах ребенка 1995 года 

 Декларация прав ребенка - Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассам-

блеей от 20 ноября 1959 года 

2. Российские документы федерального значения: 

  Конституция РФ, 

  Гражданский, Семейный, Уголовный кодексы, 

  трудовое законодательство, 

  Закон РФ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями  

  Закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 

  Закон «Об общественных объединениях»,  

  Закон «О государственной поддержке детских и молодежных общественных объедине-

ний; 

  Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

  Закон «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них». 

  ведомственные документы; 

3. Значимые для специалиста и сферы его профессиональной деятельности документы субъ-

екта РФ, в котором он проживает и работает;  

4. Документы муниципальных образований (приказы, распоряжения и решения коллегии ве-

домственного органа управления); 

5.  Внутриучрежденческие документы: 

 копия Устава образовательного учреждения,  

 копия плана работы образовательного учреждения,  

 должностная инструкция социального педагога. 

 

VI. Документация социального педагога 

 Акты обследования жилищно-бытовых условий учащихся «группы риска». 

 Программа (план мероприятий) по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних по школе на учебный год. 

 Тематика заседаний Совета Профилактики. 

 Протоколы заседаний Совета Профилактики. 

 Список учащихся, стоящих на внутришкольном учете (на каждого ребенка заполняется 

карта неблагополучного школьника). 

 Список учащихся,  стоящих на учете в ПДН. 

 Список учащихся, стоящих на учете в КДН и защите их прав. 

 Список учащихся, употребляющих ПАВ. 

 Список детей-инвалидов. 

 Список учащихся, охваченных кружками и секциями. 
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 Список неблагополучных семей с заполненной картой неблагополучной семьи (на каж-

дую семью, стоящую на внутришкольном учете). 

 Список семей, нуждающихся в оказании материальной помощи. 

 Список неполных семей. 

 Папка с данными по учащимся, пропускающим уроки по неуважительной причине, с 

объяснительными учащихся (по месяцам). 

 Социальная карта классов и школы. 

 Планы и отчеты о проведенной профилактической работе. 

 Журнал консультаций социального педагога. 

 Журнал учета посещения семей.  

 Дневник посещений учащихся на дому. 

 Журнал учета групповых и индивидуальных форм занятий. 

 Журнал учета методической работы с классными руководителями и отдельными педаго-

гами, всем педагогическим коллективом по вопросам социально-педагогической работы 

и прав детей. 

 Журнал учета правонарушений, совершенных учащимися. 

 План работы на год. 

 Анализ (отчет) работы социального педагога (качественные и количественные показате-

ли). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном инспекторе по охране прав ребенка 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения. 

 

В целях оказания помощи органам опеки и попечительства в осуществления ими обязанно-

стей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних на заседании педагоги-

ческого совета избирается общественный инспектор по охране прав ребенка из числа 

учителей, имеющих опыт работы с несовершеннолетними. 

Кандидатура общественного инспектора по охране прав ребенка  утверждается приказом ди-

ректора по школе  (по согласованию – и приказом по управлению образования городско-

го округа «город Якутск»). 

Общественный инспектор по охране детства работает под руководством органов опеки и по-

печительства, которые проводят его обучение, повышение квалификации и оказывают 

ему постоянную помощь по вопросам нормативно-правового, методического обеспече-

ния защиты прав детей в его деятельности. 

В работе по охране прав несовершеннолетних общественный инспектор взаимодействует с 

государственными и общественными органами, расположенными на территории обслу-

живаемого микрорайона. 

Общественному инспектору по охране прав ребенка вручается удостоверение установленно-

го образца за подписью руководителя образовательной организации (по согласованию – 

начальника управления образования Городского округа). 

 

2. Обязанности и права общественного инспектора по правам ребенка. 

 

Общественный инспектор обязан: 

 Принимать активное участие в выявлении детей и подростков, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях последующего определения формы и вида их устройства и оказа-

ния необходимой социальной, правовой, материальной и педагогической помощи. 

 Производить первичное обследование условий жизни и воспитания несовершеннолет-

них, оставшихся без попечения родителей и представлять акт обследования с заключе-

нием по результатам проверки в органы опеки и попечительства администрации района. 

При выявлении принадлежащего несовершеннолетнему имущества составить его опись 

и принимать меры к его сохранности. 
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 Оказать содействие в подборе кандидатур, желающих стать опекуном или усыновителем 

ребенка, оставшегося без попечения родителей и сообщить о нем в органы опеки и попе-

чительства отдела образования администрации района. 

 Вести учет детей и подростков, переданных под опеку, осуществлять систематический 

контроль (2 раза в год) за их воспитанием, обучением, состоянием здоровья, материаль-

но-бытовым содержанием, выполнением опекунами своих обязанностей, а также оказы-

вать опекунам и подопечным помощь. 

 Консультировать участников образовательного процесса по вопросам правовой охраны 

детства. 

 Выявлять и сопровождать (ставить на учет, оповещать соответствующие органы, оказы-

вать помощь) в вопросах обеспечения прав детей, попавших в трудную жизненную ситу-

ацию; вести соответствующую документацию. 

 

Общественный инспектор имеет право: 

 Посещать семьи и проводить опрос опекунов, родителей, других граждан по вопросам, 

связанным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних. 

 По доверенности отдела образования администрации города, образовательного учрежде-

ния, выступать в суде при рассмотрении дел, связанных с воспитанием несовершеннолет-

них детей, охраны их прав и интересов, представлять интересы детей в правоохранитель-

ных органах. 

 Представлять законные интересы детей на педагогических советах школы. 

 Сотрудничать с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Окружной 

администрации города Якутска. 

 Взаимодействовать с социальными службами города Якутска по вопросам оказания по-

мощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 Контролировать образовательный процесс школы с целью соблюдения прав детей на 

бесплатное получение качественного образования в условиях комфорта, безопасности, 

доброжелательности. 

 Участвовать в разработке и принятии школой нормативно-распорядительных документов 

в рамках своей компетенции. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о логопедической службе 
МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

I. Общие положения 

 

I.1. Логопедическая служба является необходимым компонентом системы школьного обра-

зования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального потенциала обуча-

ющихся. 

Основная цель службы – оказание логопедической помощи учащимся школы, имеющим 

различные нарушения устной и письменной речи. 

Основными задачами логопедической службы являются: диагностика и коррекция нару-

шений устной и письменной речи, а также своевременное предупреждение и преодоле-

ние неуспеваемости, обусловленной ими; пропаганда логопедических знаний среди пе-

дагогов и родителей. 

I.2. Логопедическая служба осуществляет свою деятельность в тесном контакте с родителя-

ми, обеспечивая необходимый уровень их осведомлённости о задачах и специфике лого-

педической коррекционной работы по преодолению неуспеваемости, обусловленной ре-

чевыми нарушениями. 

I.3. В своей деятельности учитель-логопед руководствуется: Конституцией и законами РФ, 

решениями Правительства РФ и органов управления образованием всех уровней по во-

просам образования и воспитания обучающихся; Конвенцией о правах ребёнка; Положе-

нием о школьном ПМПК, решениями городской ПМПК и детской психиатрической 

службы. 

Учитель-логопед должен знать: возрастную и специальную педагогику и психологию; ана-

томо-физиологические и клинические основы дефектологии; методы и приёмы преду-

преждения и исправления речевых нарушений у учащихся, нормативные и методические 

документы по вопросам профессиональной и практической деятельности; программно-

методическую литературу по работе с учениками, имеющими отклонения в речевом раз-

витии; новейшие достижения дефектологической науки; правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также Устав и локальные правовые 

акты школы.  

 

II. Задачи логопедической службы. 
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 Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей. 

 Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребёнку. 

 Психолого-педагогическое изучение детей. 

 Профилактика и коррекция речевых нарушений. 

 Консультирование педагогов, родителей по вопросам оказания логопедической помощи 

детям. 

 

III. Направления деятельности логопедической службы. 

Работа учителя-логопеда осуществляется по следующим направлениям: 

 Аналитико-диагностическая работа – комплексное логопедическое обследование устной 

и письменной речи учащихся; сбор и анализ анамнестических данных; психолого-

педагогическое изучение детей; дифференциальная диагностика речевых расстройств; 

обработка результатов обследования; определение прогноза речевого развития и коррек-

ции; комплектование групп и подгрупп на основе диагностических данных; составление 

перспективного плана коррекционно-логопедической работы на каждую группу; состав-

ление расписания занятий; подготовка необходимой документации для участия в работе 

школьного ПМПК. 

 Пропаганда логопедических знаний – повышение уровня знаний педагогов и осведом-

лённости родителей о задачах и специфике логопедической коррекционной работе и ме-

роприятиях по повышению успеваемости учащихся, имеющих нарушения речи, на уро-

ках и дома.  

 Осуществляется через педсоветы, методобъединения, родительские собрания, индивиду-

альные и групповые консультации, беседы, семинары, открытые занятия, логопедиче-

ский стенд для родителей и педагогов со сменным материалом, выставки логопедиче-

ской литературы. 

 Профилактическая работа – целенаправленная систематическая совместная работа учи-

теля-логопеда, педагога-психолога, учителей и родителей: по выявлению детей группы 

риска; по предупреждению и преодолению вторичных расстройств у детей; по охране 

нервно-психического здоровья детей; по адаптации детей к школе; по созданию благо-

приятного эмоционально-психологического климата в педагогическом и ученическом 

коллективах, в семье. 

 Осуществляется в форме выступлений на родительских собраниях, методических объ-

единениях учителей, консультаций по коррекции речи учащихся, индивидуальных и 

подгрупповых занятий с учащимися.  

 Учитель-логопед при выявлении детей группы риска опирается на данные диагностики 

психолога и врачей и организует коррекционно-логопедическое воздействие с учётом 

этих данных. На своих занятиях учитель-логопед должен применять психо-

коррекционные приёмы на развитие психических функций, проводить психотерапевти-

ческую работу с учащимися. 

 Коррекционно-развивающая работа – направлена на развитие и совершенствование ре-

чевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений ре-

чевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей функ-

ции речи. Работа ведётся на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 

Осуществляется в форме индивидуальных, групповых (4-6 чел.), подгрупповых (2-3 чел.) 
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логопедических занятий. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой кар-

те ученика к моменту выпуска и доводятся до сведения классного руководителя, адми-

нистрации школы и родителей. 

 Методическая работа направлена на: повышение уровня логопедической компетентно-

сти учителя-логопеда; обеспечение связи и преемственности в работе учителя-логопеда, 

педагогов и родителей в решении задач по преодолению речевого недоразвития у уча-

щихся; повышение эффективности коррекционно-логопедического процесса; совершен-

ствование программно-методического оснащения коррекционно-логопедического про-

цесса. 

 Консультативная работа – консультирование администрации, педагогов, родителей по 

проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется 

в форме индивидуальных, групповых консультаций, бесед, открытых уроков, семинаров. 

 

IV. Организация логопедической работы. 

IV.1. На логопедические занятия зачисляются учащиеся, имеющие различные нарушения в 

развитии устной и письменной речи на родном языке (общее недоразвитие речи; фоне-

тико-фонематическое недоразвитие; фонематическое недоразвитие; недостатки произ-

ношения - фонетический дефект; заикание; дефекты речи, обусловленные нарушением 

строения и подвижности речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и 

письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим, фонематическим недоразви-

тием речи). 

В первую очередь на логопедические занятия зачисляются обучающиеся, недостатки ре-

чи которых препятствуют успешному усвоению программного материала (дети с общим, 

фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи). Приём обучающихся 

с фонетическими нарушениями проводится в течение всего учебного года по мере осво-

бождения мест. По мере выпуска учащихся с общим, фонетико-фонематическим и фо-

нематическим недоразвитием речи набираются новые группы. 

IV.2. Выявление детей с речевыми нарушениями для зачисления на логопедические занятия 

проводится с 1 по 15.09 и с 15 по 30.05. Все дети с выявленными недостатками речи ре-

гистрируются в списке для последующего распределения по группам в зависимости от 

речевого дефекта. 

На каждого обучающегося, зачисленного на логопедические занятия, учитель-логопед 

заполняет речевую карту. Выпуск обучающихся проводится в течение всего учебного 

года по мере устранения дефектов. 

IV.3. Основной формой организации логопедической работы являются групповые занятия. В 

группы подбираются дети с однородной структурой дефекта. Допускается комплектова-

ние групп из учащихся разных классов. Комплектуются группы или подгруппы (группы 

с наполняемостью 2-3 чел.) учащихся с первичной речевой патологией со следующей 

наполняемостью: 

 с общим недоразвитием речи  и нарушениями чтения и письма, обусловленными им – 3-

4 чел.; 

 с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР) и нарушениями чтения и 

письма, обусловленными им – 4-5 чел.; 
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 с фонетико-фонематическим (ФФН) или фонематическим (ФН) недоразвитием речи и 

нарушениями чтения и письма, обусловленными им – 5-6 чел.; 

 с недостатками произношения – 6-7 чел; 

 заикающихся детей – 3-4 чел. 

Группы обучающихся первых классов комплектуются отдельно, в зависимости от про-

должительности обучения детей в начальном звене общеобразовательной школы. 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи: 

ОНР 2 уровня; нарушения строения и подвижности артикуляционного аппарата (ринола-

лия, дизартрия). По мере формирования произносительных навыков у этих детей, их це-

лесообразно включать в состав соответствующих групп. Занятия с учащимися проводят-

ся в часы, свободные от уроков. Коррекция произношения у детей I класса с фонетиче-

ским дефектом, не влияющим на успеваемость, в виде исключения, может осуществ-

ляться во время классных занятий (кроме уроков русского языка и математики). Одно-

временно на логопедическом пункте занимаются 18-25 человек. 

IV.4. Периодичность и продолжительность логопедических занятий зависит от режима рабо-

ты учреждения и определяется тяжестью речевого дефекта. Коррекционно-развивающая 

логопедическая работа с каждой группой детей проводится (в неделю): 

 общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные им – не менее 3 

раз; 

 ФФН и ФН; нарушения чтения и письма, обусловленные ими – 2-3 раза; 

 с группой заикающихся - 3 раза; 

 фонетический дефект – 1-2 раза; 

 индивидуальные занятия с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи – не менее 3 

раз. 

Продолжительность логопедического фронтального занятия с каждой группой – 40 мин.; 

с группой меньшей наполняемостью – 25-30 мин.; индивидуальных занятий – 20 минут. 

IV.5. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения детей с ФФН и нарушени-

ем чтения и письма, обусловленным фонетико-фонематическим и фонематическим 

недоразвитием речи, примерно 4-9 месяцев; срок коррекционно-развивающего обучения 

детей с ОНР и нарушением чтения и письма, обусловленным общим недоразвитием речи 

– примерно 1,5-2 года.  

IV.6.  В часы консультаций учитель-логопед проводит работу по уточнению установленного 

логопедического заключения, более тщательно обследуя речь детей; даёт рекомендации 

обучающимся и их родителям по коррекции фонетического дефекта; проводит консуль-

тации с родителями и учителями по определению тяжести речевого дефекта; оформляет 

необходимую документацию.  

IV.7 Время перерывов между занятиями учитель-логопед может использовать для сопровож-

дения детей, проверки письменных работ, подготовки наглядного материала. 

 

V. Документация 

Список обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи (образец в 

Письме Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»);  
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Речевая карта на каждого ученика с речевыми нарушениями, зачисленного на логопедиче-

ские занятия. 

Индивидуальная карточка учащегося (заводится по желанию логопеда; не является обяза-

тельным документом). 

Расписание логопедических занятий, заверенное директором школы. 

Журнал учёта посещаемости и занятий с учащимися. Журнал является финансовым доку-

ментом. 

Перспективный план работы на каждую группу обучающихся.  

Общий план методической работы на учебный год. 

Рабочие тетради. 

Тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения (находятся у учени-

ков). 

Картотека логопедического кабинета с перечислением оборудования, учебных и наглядных 

пособий, находящихся в нём. 

Отчёт о работе за год в форме таблицы. К таблице прилагается текстовый отчёт, в котором 

учитель-логопед рассказывает о выполнении им пунктов общего плана методической ра-

боты за учебный год по направлениям работы. 

 

VI. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение 

VI.1.Учителем-логопедом назначается специалист, имеющий высшее дефектологическое об-

разование или окончивший специальный факультет по специальности «логопедия». 

 

VI.2.Ставка заработной платы учителя-логопеда устанавливается за 20 астрономических ча-

сов педагогической работы в неделю, из которых 18 часов отводятся для работы с деть-

ми в группах, подгруппах и индивидуально. На консультативную работу используются 2 

часа. Продолжительность отпуска учителя-логопеда составляет 56 календарных дней. 

 

VI.3.Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном для учителей 

общеобразовательных школ. 

 

VI.4.Для проведения логопедической работы выделяется кабинет, отвечающий санитарно-

гигиеническим требованиям. Логопедический кабинет обеспечивается специальным 

оборудованием: настенное зеркало; зеркала для индивидуальной работы; логопедические 

зонды, шпатели; разрезная азбука (настенная); кассы букв (индивидуальные); учебно-

методические пособия; настольные игры, игрушки; умывальник; классная доска; шкафы 

для пособий; стол канцелярский; стулья; комплект «парта-стул»; песочные часы; секун-

домер; метроном; магнитофон проигрыватель; набор пластинок; диапроектор; кодоскоп; 

экран; видеомагнитофон; компьютер. 

 

VI.6.За заведование кабинетом учителю-логопеду возможна доплата. 

 

VII. Функции руководителей школы и учителя-логопеда 
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VII.1. Непосредственное руководство и контроль за работой учителя-логопеда осуществля-

ется руководителем образовательного учреждения. 

 

VII.2. Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в логопедическом 

пункте несут учитель-логопед, классный руководитель и руководитель общеобразова-

тельного учреждения. 

 

VII.3. Учитель-логопед участвует в комплексной диагностике обучающихся, совместно со 

специалистами; обеспечивает усвоение учащимися базового образовательного миниму-

ма; ведёт необходимую документацию.  

 

VII.4. Учитель-логопед осуществляет систематическую связь с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и классными руководителями учащихся, имеющих рече-

вые нарушения, посещает уроки с целью выработки правильного речевого режима в 

классе. 

 

VII.5. На администрацию школы возлагается ответственность за оборудование логопедиче-

ского кабинета, его санитарное содержание и ремонт помещения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение определяет деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума (в дальнейшем ПМПк) образовательного учреждения (ОУ) всех типов и 

видов  как подразделение психологической службы в системе образования в качестве 

ее низового звена, оказывающего помощь детям со специальными образовательными 

потребностями. 

1.2.  ПМПк представляет собой объединение специалистов ОУ, организуемое при необхо-

димости комплексного, всестороннего, динамического диагностико-коррекционного 

сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации к условиям обучения 

и воспитания в данном образовательном учреждении в связи с отклонениями в разви-

тии. 

1.3.  Специалисты ПМПк выполняют соответствующую работу в рамках основного рабоче-

го времени, имеющихся у них функциональных обязанностей, оплаты труда, корректи-

руя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на участие в ра-

боте консилиума. Специалистам может быть установлена доплата за увеличение объе-

ма работ, размер которой в соответствии со ст. ст. 32 и 54 Закона Российской Федера-

ции «Об образовании» определяется образовательным учреждением самостоятельно. С 

этой целью необходимые ассигнования для оплаты труда специалистов за работу в со-

ставе ПМПк следует планировать заблаговременно. 

1.4.  Консилиум в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством РФ «Об образовании» и Положением ПМПк. 

1.5. Порядок учреждения, реорганизации, закрытия, условия материально-технического 

обеспечения Консилиума, а также контроля за его работой определяется приказом ди-

ректора образовательного учреждения.   

   

2.  Цели и задачи психолого-медико-педагогического консилиума. 

2.1.  Целью ПМПк является определение и организация адекватных условий развития, обу-

чения и воспитания учащихся в соответствии с их образовательными потребностями, 
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возрастными особенностями, индивидуальными возможностями, состояния соматиче-

ского и нервно-психического здоровья. 

2.2.   В задачи ПМПк образовательных учреждений входит: 

 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей. 

 Выявление актуальных и резервных возможностей ребенка. 

 Разработка рекомендаций администрации, учителю, воспитателю, родителям для со-

здания условий, обеспечивающих индивидуальный подход в процессе коррекцион-

но-развивающего обучения ребенка и его психолого-педагогического сопровожде-

ния. 

 Отслеживание динамики развития ребенка и эффективности индивидуализирован-

ных коррекционно-развивающих программ. 

 Определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного воз-

раста, поступающих в школу, с целью вычленения «группы риска». 

 При положительной динамике и компенсации отклонений в развитии – определение 

путей интеграции ребенка в классы, работающие по основным образовательным 

программам. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и сры-

вов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически адекват-

ной образовательной среды. 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, ди-

намику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, пер-

спективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффектив-

ности. 

 Организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и специалистами, участвующими в работе ПМПк. 

 При возникновении трудностей диагностики, конфликтной ситуации, а также отсут-

ствии положительной динамики при реализаций рекомендаций ПМПк направление 

ребенка в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) городского уровня.    

    

3. Организация деятельности и состав ПМПк. 

3.1.   ПМПк утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.2.  Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

3.3.   Рекомендуемый состав ПМПк: заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те (председатель консилиума), учитель (классный руководитель), другой специалист, 

представляющий ребенка на ПМПк, учитель с большим опытом работы, учитель-

логопед и учитель-дефектолог, педагог-психолог, врач (педиатр, невропатолог или дет-

ский психиатр), медсестра. При отсутствии специалистов они привлекаются к работе 

консилиума на договорной основе. На заседаниях консилиумов обязательно присут-

ствие психолога, логопеда, врача, классного руководителя обучающегося. 

3.4.  ПМПк работает во взаимодействии с вышестоящими структурными подразделениями – 

городским и республиканским ПМПК. 

3.5.  В диагностически сложных  или конфликтных случаях специалисты ПМПк направляют 

ребенка в муниципальную ПМПК либо в другие диагностико-коррекционные учрежде-

ния. 
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3.6. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

или сотрудников образовательного учреждения. В случае инициативы сотрудников об-

разовательного учреждения должно быть получено согласие на обследование родите-

лей (законных представителей). 

 При несогласии родителей (законных представителей) специалистами ПМПк должна прово-

диться работа по формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя из 

интересов ребенка. Во всех случаях согласие родителей должно быть подтверждено их 

заявлением. Причем, обследование подростков старше 12 лет, обратившихся к специа-

листам ПМПк, допускается без сопровождения родителей. 

3.7.  Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований профессиональной 

этики. Специалисты ПМПк обязаны хранить профессиональную тайну, в том числе со-

блюдать конфиденциальность заключения. 

3.8. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально, при 

необходимости – присутствии родителей (законных представителей). 

3.9.  На ПМПк представляются следующие документы: 

 свидетельство о рождении; 

 подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей: педиатра, 

невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда   (в зависимости от имеющихся 

отклонений в развитии ребенка). При необходимости получения дополнительной 

медицинской информации о ребенке медсестра ПМПк направляет запрос соответ-

ствующим медицинским специалистам; 

 педагогическое представление (характеристика); 

 письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

3.10. Результаты обследования протоколируются, отражаются в заключении, которое со-

ставляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих ре-

комендаций по обучению, воспитанию, лечению, при необходимости – по профориен-

тации и трудоустройству, а также социально и трудовой адаптации. Все сведения вно-

сятся в журнал регистрации консилиумов и Карту развития ребенка. 

3.11. В ПМПк ведется следующая документация (приложения № 1-7): 

3.12. Дети, направленные на обследование в ПМПк, а также все обучающиеся специальных 

классов (коррекционно-развивающих, компенсирующих) находятся под наблюдением 

специалистов ПМПк в течение всего периода обучения в данном образовательном 

учреждении. Все изменения формы  или вида обучения фиксируются в карте развития 

ребенка. 

3.13. Председатель и специалисты, участвующие в работе ПМПк, несут ответственность за 

конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование на ПМПк или 

находящихся на коррекционно-диагностическом и коррекционно-развивающем, ином 

специальном обучении. 

  

4. Подготовка и проведение ПМПк. 

4.1.   ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.2.  Периодичность ПМПк определяется реальным запросом образовательного учреждения 

на комплексное обследование детей с отклонениями в развитии. Не реже одного раза в 
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четверть проводятся плановые ПМПк, на которых осуществляется анализ состава, ко-

личества и динамики развития учащихся, нуждающихся в психолого-медико-

педагогической  диагностико-коррекционной помощи. 

4.3.   Деятельность плановых консилиумов направлена: 

 на анализ процесса выявления детей «группы риска», ее количественный и каче-

ственный состав (учащихся классов коррекционно-развивающего (компенсирующе-

го) обучения, дети с признаками школьной дезадаптации, неуспевающие и слабо-

успевающие дети); 

 определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с 

трудностями адаптации в  данных образовательных условиях; 

 принятие согласованного решения по определению специального (коррекционного, 

компенсирующего) образовательного маршрута ребенка; 

 профессиональная квалификация динамики развития ребенка в процессе реализации 

индивидуализированной коррекционно-развивающей программы, внесение необхо-

димых изменений в эту программу. 

4.4.   Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую очередь, 

классных руководителей), непосредственно работающих с ребенком. Поводом для про-

ведения внепланового ПМПк является выявление или возникновение новых обстоя-

тельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка в данных образовательных усло-

виях. 

Задачами внепланового консилиума являются: 

 решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по выяв-

ленным обстоятельствам; 

 внесение изменений в индивидуализированные коррекционно-развивающие про-

граммы при их неэффективности. 

4.5.  В течение 3 дней с момента поступления запроса на диагностическое обследование ре-

бенка председатель ПМПк согласовывает этот вопрос с родителями (законными пред-

ставителями) и, при отсутствии возражений с их стороны, организует проведение пла-

нового или внепланового ПМПк (в соответствии с графиком плановых ПМПк). 

4.6.   ПМПк проводится не позже 10 дней с момента согласования вопроса с родителями (за-

конными представителями). 

4.7.  ПМПк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие - заместителем 

председателя, назначаемым председателем или руководителем ОУ. 

4.8.  В период с момента поступления запроса и до ПМПк каждый специалист ПМПк прово-

дит индивидуальное обследование ребенка, планируя время его обследования с учетом 

возрастной и психофизической нагрузки. 

4.9.  Каждый специалист ПМПк составляет по данным соответствующего обследования и 

разрабатывает рекомендации. 

4.10. На период реализации рекомендаций, разработанных специалистами ПМПк, ребенку 

назначается ведущий специалист, отслеживающий эффективность и адекватность ин-

дивидуальной коррекционно-развивающей программы и выходящий с инициативой по-

вторных обсуждений на ПМПк динамики развития ребенка. 

4.11. Решением ПМПк ведущим специалистом назначается в первую очередь педагог (класс-

ный руководитель, воспитатель) класса или группы, в котором обучается, воспитывает-
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ся ребенок, но может быть назначен другой специалист, проводящий коррекционно-

развивающее обучение.  

4.12. Ведущий специалист докладывает свое заключение по ребенку на ПМПк и оформляет 

протокол. Каждый специалист, участвовавший в обследовании и/или коррекционно-

развивающей работе, в устной форме дает свое заключение на ребенка. Последователь-

ность представлений специалистов определяется председателем ПМПк. Заключение 

каждого специалиста вкладывается в Карту развития ребенка. Окончательное коллеги-

альное заключение по результатам ПМПк с рекомендациями по оказанию психолого-

педагогической и медико-социальной помощи ребенку фиксируется в Карте развития 

ребенка и подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

4.13. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложен-

ные рекомендации реализуются только с их согласия. 

4.14. Не реже одного раза в четверть (плановые ПМПк) на основании устных представлений 

специалистов, непосредственно работающих с ребенком, в дневник динамического 

наблюдения Карты развития вносятся сведения об изменениях в состоянии ребенка в 

процессе реализации рекомендаций и составляются краткое обобщенное письменное 

заключение и перечень корректировок, внесенных в рекомендации. 

4.15. При направлении ребенка в районную или городскую ПМПК заключение, составленное 

на основании сведений, содержащихся в его Карте развития, представляется одним из 

специалистов ПМПк, сопровождающим ребенка вместе с родителями. 

 

Приложение №1 

Психологическое представление на консилиум 

Фамилия, имя ребёнка: 

Дата рождения: 

Жалобы родителей: 

Жалобы педагогов: 

Сведения о семье: 

Особенности поведения, общения, привычки: 

Сформированность социально-бытовой ориентировки: 

Ведущая рука   , нога    ухо,   глаз 

Характеристики деятельности: 

 мотивация: 

 критичность: 

 работоспособность: 

 темп деятельности: 

 особенности внимания: 

 особенности памяти: 

Характеристика интеллектуального развития: 

Сформированность представлений о пространственных и временных отношениях: 

Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности, рисунка: 

Характерные ошибки: 

 при письме: 
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 при чтении:  

 при счёте: 

Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности: 

Заключение: 

Рекомендации: 

Дата обследования: 

Подпись специалиста: 

 

Приложение №2 

Педагогическое представление на консилиум 

Фамилия, имя ребёнка: 

Дата рождения: 

Общие сведения о ребёнке: 

Сфера нарушения адаптации: 

 сложности обучения: 

 трудности усвоения норм поведения: 

 эффективность контактов: 

 позиция в коллективе: 

Обстоятельства, отрицательно влияющие на процесс адаптации: 

Сформированность учебных навыков: 

 математика: 

 русский язык: 

 чтение (литература): 

Трудности, возникающие в процессе учебной деятельности: 

 при устных и письменных ответах на уроке: 

 в процессе усвоения нового или повторения изученного материала: 

 при подготовке домашних заданий: 

 причины возникающих трудностей: 

Успеваемость по основным предметам: 

 математика: 

 русский язык: 

 чтение (литература): 

Характеристика эмоционального состояния в учебной ситуации: 

Заключение: 

Рекомендации по обучению: 

Дата обследования: 

Подпись специалиста: 

 

Приложение №3 

Логопедическое представление на консилиум 

Фамилия, имя ребёнка: 

Дата рождения: 

Краткий анамнез речевого развития: 

Речевая среда и социальные условия: 
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Общая и мелкая моторика: 

Артикуляционный аппарат: 

Устная речь: 

 активный словарь: 

 грамматический строй речи: 

 слоговая структура речи: 

 звукопроизношение: 

 фонематическое восприятие, звуковой анализ, синтез: 

 связная речь: 

 темп и плавность речи: 

Письменная речь: 

 чтение: 

 письмо: 

 Заключение: 

 Рекомендации по обучению: 

 Дата обследования: 

 Подпись специалиста: 

 

Приложение №4 

Представление социального педагога на консилиум 

Фамилия, имя ребёнка: 

Дата рождения: 

Характеристика семьи: 

 тип семьи: 

 характер взаимоотношений родителей с ребёнком: 

 характер взаимоотношений родителей со школой: 

Отношение ребёнка к учебной деятельности: 

 мотивы учения: 

Трудности, испытываемые ребёнком в школе: 

Положение в классном коллективе: 

 позиция учащегося: 

 стиль общения с окружающими: 

Самооценка ребёнка: 

Направленность интересов: 

Социальный опыт ребёнка: 

В случае конфликтной ситуации в семье: 

 причина возникновения конфликта: 

 что, по мнению родителей, могло бы предотвратить конфликт: 

В случае конфликтной ситуации в школе: 

 причина возникновения конфликта: 

 Какие действия предпринимались с целью выхода из конфликта со стороны: 

 родителей: 

 педагогов: 

 учащегося: 
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Заключение: 

Рекомендации по обучению: 

Дата обследования: 

Подпись специалиста: 

 

Приложение №5 

Заключение психолого-педагогического консилиума 

Фамилия, имя ребёнка: 

Дата рождения: 

Класс: 

Адрес: 

Телефон: 

Фамилия, имя, отчество родителей: 

Кем направлен на ПМПк: 

Причины обращения: 

Заключение рекомендации: 

Приложения: 

Психологическое представление. Психолог:     Дата: 

Педагогическое представление. Педагог:      Дата: 

Логопедическое представление. Логопед:     Дата: 

Представление социального педагога:      Дата: 

Председатель ПМПк: 

Члены ПМПк: 

Дата проведения ПМПк: 

 

Приложение №6 

Журнал записи детей на ПМПк 

№ Дата, 

время 

Ф.И.ребёнка Дата  

рождения 

Пол  Инициатор 

обращения 

Причина об-

ращения 

График консуль-

тирования специ-

алистов 

        

        

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов,  

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

№ Дата прове-

дения кон-

сультации 

или заседа-

ния ПМПк 

Ф.И.ребёнк

а 

Дата  

рожде-

ния 

По

л  

Пробле-

ма  

Заключе-

ние специ-

алиста или 

заключе-

ние ПМПк 

Рекоменда-

ции  

Специа-

лист или 

состав 

ПМПк 
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Приложение №7 

Карта развития учащегося 

Дата: 

Фамилия, имя ребёнка: 

Дата рождения: 

Класс: 

Адрес: 

Телефон: 

Фамилия, имя, отчество родителей: 

Кем направлен на ПМПк: 

Причины обращения: 

 

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Семья: 

биологические факторы: 

особенности раннего развития: 

воспитание до школы: 

наблюдение специалистов: 

психотравмирующие ситуации в жизни ребёнка: 

жалобы в настоящий момент: 

особые отметки (плохое зрение, слабый слух, ведущая левая рука, соматическое жалобы): 

   

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПМПк: 

Сфера нарушения школьной адаптации: 

сложности в обучении: 

итоговые оценки по основным предметам: 

трудности в освоении норм поведения: 

особенности социальных контактов: 

другие причины: 

 

 

Рекомендации ПМПк: 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной библиотеке  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

 

I. Общие положения 

1.  Положение о школьной библиотеке МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» (ред. от 21.07.2014 с из-

менениями, вступившими в силу с 02.08. 2014), Федеральным законом от 29.12.2010г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию», Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, СанПиН, 

Уставом образовательной организации. 

Настоящее Положение распространяется на библиотеку муниципального автономного обще-

образовательного учреждения МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина (далее – Шко-

ла). 

2.  Библиотека является структурным подразделением Школы, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

3.  Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными документами 

учитывается при лицензировании общеобразовательного учреждения. 

4.  Цели библиотеки соотносятся с целями общеобразовательного учреждения: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-

тельного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональ-

ных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, уважения к фундамен-

тальным правам и свободам человека, разным культурам и языкам, трудолюбия, 

любви к окружающей природе, семье; 

 формированию здорового образа жизни. 
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5.  Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-

ями Правительства Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и исполнитель-

ных органов ГО «город Якутск», решениями соответствующего органа управления об-

разованием, уставом Школы и настоящим Положением. 

6.  Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, общедо-

ступности, приоритета человеческих ценностей, отсутствия дискриминации по куль-

турному, языковому, социальному, половому признаку, свободного развития личности, 

светского характера образования. 

7.  Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия 

их предоставления определяются настоящим Положением и Правилами пользования 

библиотекой. 

8.  Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информационного обслуживания библиотеки. 

В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио, аудиовизуальных и 

иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных частью 

первой статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремисткой  деятельности». 

Персональную ответственность за соответствие фондов библиотеки требованиям действую-

щего законодательства возлагается на заведующего библиотекой. 

Все поступающие в библиотеку документы, литература в обязательном порядке сверяются с 

Федеральным списком экстремистских материалов. 1 раз в квартал проводится ревизия 

библиотечных фондов на выявление литературы, причиняющей вред здоровью и разви-

тию детей, в том числе экстремистского характера. 

В библиотеке 1 раз в месяц обновляются данные из Федерального списка экстремистских 

материалов, которые распечатываются и добавляются к ранее распечатанному списку. 

Обновлённый список экстремистских материалов сохраняется каждый раз на компью-

тере педагога-библиотекаря с указанием даты обновления. 

При обнаружении материалов, включённых в Федеральный список экстремистских материа-

лов, а также материалов, наносящих вред здоровью и развитию обучающихся, они 

изымаются, составляется акт о списании и уничтожении исключённой из библиотеки 

литературы и               материалов. 

9.  Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в со-

ответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

II. Основные задачи 

10.  Основными задачами библиотеки являются: 

а)  обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогиче-

ским работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее 

- пользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов общеобразова-

тельного учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд пе-

риодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD-

диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 
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б) воспитание культурного и гражданского самосознания, развитие творчества; 

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поис-

ку, отбору и критической оценке информации; 

г)  совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

III. Основные функции 

11. Для реализации основных задач, библиотека: 

а)  комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, спра-

вочными, педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2000 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», не допус-

кая появления в библиотечном фонде школы печатных материалов экстремистского 

характера: 

 аккумулирует фонд документов, создаваемых в общеобразовательном учреждении 

(публикаций и работ педагогов общеобразовательного учреждения, лучших научных 

работ и рефератов обучающихся и др.); 

 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

б) создает информационную продукцию: 

 осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические кар-

тотеки), электронный каталог, базы данных по профилю общеобразовательного 

учреждения; 

 разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры,             

указатели и т.п.); 

 обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание             

обучающихся: 

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изуче-

ния их интересов и информационных потребностей; 

 создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 

творческой деятельности с опорой на коммуникацию; способствует развитию навы-

ков самообучения (участие в сетевых олимпиадах, телекоммуникационных проектах 

в системе дистанционного обучения); 

 организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потреби-

теля информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков ра-

боты с книгой и информацией; 

 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе 

их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

 организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и читатель-

ской культуры личности, содействует развитию критического мышления; 
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 содействует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в ор-

ганизации образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр видеофиль-

мов, CD-дисков, презентации развивающих компьютерных игр); 

г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

педагогических работников: 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обу-

чением, воспитанием и здоровьем детей; 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области педаго-

гических инноваций и новых технологий; 

 содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведе-

нию аттестации; 

 создает банк педагогической информации как основы единой информационной 

службы общеобразовательного учреждения, осуществляет накопление, систематиза-

цию информации по предметам, разделам и темам; 

 организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; про-

смотр электронных версий педагогических изданий; 

 осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступле-

ний и публикаций), информирование руководства общеобразовательного учрежде-

ния по вопросам управления образовательным процессом; 

 поддерживает деятельность педагогических работников в области создания инфор-

мационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и т.п.); 

 способствует проведению занятий по формированию информационной культуры; 

является базой для проведения практических занятий по работе с информационными 

ресурсами; 

д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслу-

живание родителей (иных законных представителей) обучающихся:  

 удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в биб-

лиотеку; 

 консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией 

по воспитанию детей; 

 консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

  

IV. Организация деятельности библиотеки 

12.  Школьная библиотека по своей структуре делится на абонемент, читальный зал, отдел         

учебников. 

13.  Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами об-

щеобразовательного учреждения, программами, проектами и планом работы библиоте-

ки. 

14.  В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образова-

ния и в пределах средств, выделяемых учредителями, общеобразовательное учрежде-

ние обеспечивает библиотеку: 

 гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных 

ресурсов (в смете учреждения выводится отдельно); 
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 необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 

структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации ком-

пьютеров (отсутствие высокой влажности, запыленности помещения, коррозионно-

активных примесей или электропроводящей пыли) и в соответствии с положениями 

СанПиН; 

 современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и копировально-

множи-тельной техникой и необходимыми программными продуктами; 

 ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 

 библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

15.  Денежные средства за сданную библиотекой макулатуру расходуются на улучшение 

материально-технической базы библиотеки, подписку периодических изданий. 

16.  Школа создает условия для сохранности оборудования и имущества библиотеки. 

17.  Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда биб-

лиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебно-методических изданий несут заместители директора по учебной 

работе, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет руководи-

тель общеобразовательного учреждения в соответствии с уставом учреждения. 

18.  Режим работы библиотеки определяется в соответствии с правилами внутреннего рас-

порядка Школы. 

  

V. Управление. Штаты· 

19.  Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации и уставом школы. 

20.  Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель общеобра-

зовательного учреждения. 

21.  Руководство библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь, который несет ответ-

ственность в пределах своей компетенции перед обществом и руководителем общеоб-

разовательного учреждения, обучающимися, их родителями (иными законными пред-

ставителями) за организацию и результаты деятельности библиотеки в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требова-

ниями, трудовым договором и уставом общеобразовательного учреждения. 

22.  Директору школы, педагогу-библиотекарю подчиняется библиотекарь, который несёт 

ответственность в пределах своей компетенции перед директором школы в соответ-

ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и уставом школы. 

23.  Педагог-библиотекарь и библиотекарь назначаются руководителем общеобразователь-

ного учреждения и являются членами педагогического коллектива и входят в состав 

педагогического совета общеобразовательного учреждения. 

24.  Педагог-библиотекарь разрабатывает и представляет руководителю общеобразователь-

ного учреждения на утверждение следующие документы: 

а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой; 

б) структуру библиотеки, которые разрабатываются на основе объемов работ, опреде-

ленных положением о конкретной библиотеке общеобразовательного учреждения с 

использованием "Межотраслевых норм времени на процессы, выполняемые в биб-
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лиотеках" (Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 3 февраля 1997г.N 6); 

в) планово-отчетную документацию; 

г) технологическую документацию. 

25.  Порядок комплектования штата библиотеки общеобразовательного учреждения регла-

ментируется его уставом. 

26.  В целях обеспечения дифференцированной работы школьной библиотеки вводятся 

должности: педагог-библиотекарь, библиотекарь. 

27.  Трудовые отношения работников библиотеки и общеобразовательного учреждения ре-

гулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить законо-

дательству Российской Федерации о труде. 

 

VI. Права и обязанности библиотеки· 

28. Работники школьной библиотеки имеют право: 

а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с це-

лями и задачами, указанными в уставе общеобразовательного учреждения и положе-

нии о библиотеке общеобразовательного учреждения; 

б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки биб-

лиотечно-библиографических знаний и информационной культуры; 

в) определять источники комплектования информационных ресурсов; 

г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по 

учету библиотечного фонда; 

д) определять в соответствии с правилами пользования библиотекой общеобразова-

тельного учреждения, утвержденными руководителем общеобразовательного учре-

ждения, и по согласованию с родительским комитетом или попечительским советом 

виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеке; 

е) вносить предложения руководителю общеобразовательного учреждения по совер-

шенствованию оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и премирования работ-

ников библиотеки за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязан-

ностей работников библиотеки; по компенсационным мероприятиям, связанным с 

вредными условиями труда (библиотечная пыль, превышение норматива работы на 

компьютере); 

ж) иметь ежегодный отпуск в соответствии с локальными нормативными актами; 

з) быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры; 

и) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе 

библиотечных ассоциаций или союзов. 

Работники библиотеки обязаны: 

а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами биб-

лиотеки, которые не наносят вред здоровью и (или) развитию обучающихся; 

б) обновлять 1 раз в месяц данные из Федерального списка экстремистских материалов 

и сверять их с фондом литературы, занося итоги сверки в «Журнал сверки библио-

течного фонда со списком экстремистских материалов». При выявлении материалов 
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экстремистского характера направлять их в комиссию по ревизии библиотечных 

фондов для составления Акта изъятия их из фондов; 

в) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

г) обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 

д) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программами общеобразовательного учрежде-

ния, интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей, которые 

не противоречат ч.4. ст.14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 -ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

е) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслужива-

ние пользователей; 

ж) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематиза-

цию, размещение и хранение; 

з) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и рабо-

той общеобразовательного учреждения; 

и) отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательного 

учреждения; 

к) повышать квалификацию. 

  

VII. Права и обязанности пользователей библиотеки 

 29.  Пользователи библиотеки имеют право: 

а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные из-

дания, аудиовизуальные документы и другие источники информации, которые не 

наносят вред здоровью и развитию учеников и не содержат материалы экстремист-

ского характера; 

д) продлевать срок пользования документами; 

е) получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки; 

ж) получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием; 

з) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

и) пользоваться платными услугами, предоставляемыми библиотекой, согласно уставу 

общеобразовательного учреждения и положению о платных услугах, утвержденному 

руководителем общеобразовательного учреждения; 

к) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю общеобразова-

тельного учреждения. 

30.  Пользователи библиотеки обязаны: 

а) соблюдать правила пользования библиотекой; 
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б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носите-

лях, оборудованию, инвентарю; 

в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках; 

г) пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиоте-

ки; 

д) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаружен-

ные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь; 

е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ (исклю-

чение: обучающиеся 1 - 4 классов); 

ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

з) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными ли-

бо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования биб-

лиотекой; 

и) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

общеобразовательном учреждении. 

31.  Порядок пользования библиотекой: 

а) запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку производится 

по списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных 

работников общеобразовательного учреждения, родителей (иных законных предста-

вителей) обучающихся - по паспорту; 

б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читатель-

ский формуляр; 

г) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

32.  Порядок пользования абонементом: 

а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух 

документов одновременно; 

б) максимальные сроки пользования документами: 

- учебники, учебные пособия - учебный год; 

- научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц; 

- периодические издания, издания повышенного спроса - 15 дней; 

в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсут-

ствует спрос со стороны других пользователей. 

33. Порядок пользования читальным залом: 

а) документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются; 

б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экзем-

пляре документы выдаются только для работы в читальном зале; 

в) электронные книги, МРЗ-плееры выдаются для использования в читальном зале или 

в классе. Ответственность за использование электронных книг и МРЗ-плееров в 

классе несёт  преподаватель. 
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Правила пользования 

библиотечно-информационными  ресурсами библиотеки. 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок пользования библиотечно-

информационными ресурсами библиотеки МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина (да-

лее Школы). 

1.2.  Обеспечение общеобразовательного учреждения библиотечно-информационными ре-

сурсами осуществляется за счёт: 

 федерального и местного бюджета; 

 средств, выделяемой субвенцией на общее образование, выделенных ОУ. 

 добровольных пожертвований юридических и физических лиц; 

1.3. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и сотруд-

ники школы. Библиотека обслуживает также родителей учащихся и другие категории 

пользователей. 

1.4. Библиотека предоставляет возможность пользоваться фондами информационных ре-

сурсов: 

 книжным фондом (учебной, методической, художественной, научно-популярной, 

справочной литературой); 

 фондом периодических изданий (журналы, газеты); 

 фондом компакт-дисков, аудио- и видеозаписей, компьютерными базами данных, 

средствами Интернета; 

 справочно-библиографическим аппаратом (каталоги, картотеки). 

Библиотека обслуживает пользователей: 

 на абонементе (выдача книг на дом) 

 в читальном зале; 

 по межбиблиотечному абонементу (МБА) - получение литературы во временное 

пользование из других библиотек. 

1.5. Режим работы библиотеки  утвержден директором средней школы №34 и соответствует 

режиму работы школы.  

 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей  

2.1. Пользователи  имеют право: 

2.1.1. пользоваться бесплатными библиотечно-информационными услугами:  

 получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

 пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки на традицион-

ных и электронных носителях; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

 получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные из-

дания, аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

 продлевать срок пользования книгами, документами; 

 получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки; 
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 получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях, при пользовании электронным и иным оборудованием; 

 пользоваться ресурсами сети Интернет; 

 пользоваться электронными учебниками, учебными и учебно-методическими посо-

биями, имеющимися в фонде читального зала; 

 работать с обучающими программами на CD, выдаваемых библиотекарем из фонда 

мультимедийных изданий библиотеки школы, а также на личных компакт-дисках;  

 сохранять необходимую информацию на личные электронные носители после про-

верки их установленной на компьютерах антивирусной программой; 

 распечатывать, ксерокопировать, сканировать  необходимую информацию, соблюдая 

авторские права. 

2.1.2. принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

2.1 3. оказывать практическую помощь библиотеке; 

2.1.4. на обеспечение конфиденциальности данных о пользователе.   

 

2.2.Пользователи библиотекой обязаны: 

 соблюдать правила пользования библиотекой; 

 бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носите-

лях, оборудованию,          инвентарю; 

 поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках; 

 возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки; 

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

саны в читательском формуляре; 

 пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными издания-

ми, книгами,  только в помещении библиотеки; 

 при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда 

пользователь  должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефек-

тов сообщить об этом библиотекарю, который сделает на них соответствующую по-

метку, ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет по-

следний пользователь; 

 при утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить их таки-

ми же или изданиями, признанными библиотекой равноценными. 

 полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы              

в школе. 

 соблюдать в библиотеке тишину и порядок. 

2.3. Личное дело выдается выбывающим учащимся только после возвращения литературы, 

взятой на абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники общеобразовательного 

учреждения отмечают в библиотеке свой обходной лист. 

2.4. Умышленная порча и хищение книг и другого оборудования  из библиотеки преду-

сматривает уголовную ответственность, либо компенсацию ущерба (равноценная заме-

на произведениями печати и другими документами,  оборудованием). 

3. Обязанности библиотеки  
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3.1. Библиотека обязана: 

 обеспечить пользователям возможность пользоваться всеми информационными ре-

сурсами библиотеки; 

 обеспечить оперативное и качественное обслуживание пользователей  с учетом их 

запросов и потребностей; 

 своевременно информировать пользователей обо всех видах предоставляемых услуг; 

 в случае отсутствия необходимых пользователю  изданий запрашивать их по меж-

библиотечному абонементу из других библиотек; 

 предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие формы биб-

лиотечного информирования; 

 изучать потребности пользователей в образовательной информации; 

 вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых 

изданий; поиску информации в сети Интернет; 

 проводить уроки информационной культуры; 

 вести устную и наглядную массово-информационную работу: организовывать вы-

ставки литературы, библиографические обзоры, Дни информации, литературные ве-

чера, игры, праздники и другие мероприятия; 

 совершенствовать работу с пользователями  путем внедрения передовых компью-

терных                        технологий; 

 систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

произведений печати; 

 обеспечить пользователей необходимой литературой в каникулярное время; 

 проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию пользователей; 

 обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, со-

здать необходимые условия для хранения документов, электронных книг, МРЗ-

плееров. 

 проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг, привлекая к этой работе 

библиотечный актив; 

 способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой и информа-

цией; 

 создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей; 

 обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного заведения; 

 отчитываться о своей деятельности в соответствии с Положением о библиотеке 

школы.  

4. Порядок пользования библиотекой 

4.1. Запись пользователей  проводится на абонементе в индивидуальном порядке. 

4.2. На каждого пользователя заполняется читательский формуляр установленного образца. 

4.3. При записи пользователи должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой 

и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском фор-

муляре. 

4.4. Читательский формуляр является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи 

пользователю  печатных и других источников информации и их возвращения в библио-

теку. 
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4.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, установленному биб-

лиотекой. 

5. Порядок пользования абонементом 

5.1. Максимальные сроки пользования документами: 

 учебники, учебные пособия – учебный год; 

 научно-популярная, познавательная, художественная литература – 1 месяц; 

 периодические издания, издания повышенного спроса – 15 дней; 

5.2. Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны других 

читателей, или сокращен, если издание пользуется повышенным спросом или имеется в 

единственном экземпляре. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные 

издания. 

5.3.  Пользователи (за исключением учащихся 1–4 классов) расписываются в читательском 

формуляре за каждый экземпляр изданий. 

6. Порядок пользования читальным залом. 

6.1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале,  на дом не выдаётся. 

6.2. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, издания, полученные по 

межбиблиотечному абонементу, выдаются только в читальном зале. 

Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, не ограни-

чено. 

6.3. За информацию, полученную из сети Интернет несёт ответственность пользователь, о 

чём он расписывается в Книге регистрации запросов пользователей читального зала.  

7. Порядок работы с компьютерами. 

7.1. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек одно-

временно. 

7.2.  Включение и выключение компьютеров  производится только работником библиотеки. 

7.3. Работа с компьютером  производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

7.4. Пользователи обязаны не допускать попадания внутрь компьютера и периферии  по-

сторонних предметов, жидкостей и сыпучих материалов. 

7.5. По всем вопросам поиска информации в сети Интернет  пользователь может обратить-

ся  к сотруднику библиотеки.   

8. Порядок выдачи и приёма учебников и учебных пособий 

8.1.Учебники выдаются в начале учебного года под подпись индивидуально каждому учени-

ку (9-11  классы), для учащихся начальной, основной школы учебники получает класс-

ный руководитель; факт выдачи фиксируется в «Журнале  выдачи учебников». 

Классный руководитель распределяет учебники между учащимися, в течение учебного года 

следит за их сохранностью и бережным отношением. В конце учебного года учебники 

сдаются в библиотеку в полном объёме, о чём вносится соответствующая запись в 

«Журнал выдачи учебников». При необходимости выдачи ученику учебников на лет-

ний период, запись производится в формуляре ученика. 

8.2.Сдача и выдача  учебников осуществляется по графику, утверждённому директором 

школы. 

8.3.Учебные пособия, учебники, полученные в ограниченном количестве и предназначенные 

для работы на уроках, выдаются в кабинеты под личную ответственность учителя. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями  

в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

 

1. Общие положения 

1.   Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г. и устанавливает: 

 порядок обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями в МОБУ СОШ 

№5 им.Н.О. Кривошапкина (далее Школа) порядок взаимодействия структурных 

подразделений учреждения, участвующих в процессе учебного книгообеспечения; 

 последовательность действий, механизмы учета, финансирования, выбора учебно-

методического комплекта, сроки и уровни ответственности должностных лиц по во-

просам учебного книгообеспечения. 

2.     Настоящее Положение: 

 является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность Школы в об-

разовательном процессе; 

 вступает в силу со дня его утверждения. Данное Положение действует до принятия 

нормативно-правовых актов РФ, устанавливающих иной порядок обеспечения учеб-

никами и учебными пособиями обучающихся в образовательных учреждениях; 

 рассматривается на методическом совете и утверждается директором; 

 после внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в новой редак-

ции предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 

3.     Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями – это последовательность 

действий структурных подразделений и должностных лиц Школы  по решению вопро-

сов учебного книгообеспечения учащихся. 

4.     В Школе  бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам обеспе-

чиваются все обучающиеся школы. 

5.     Нормативный срок использования учебников и учебных пособий – 5 лет. 

2. Учет библиотечного фонда библиотечной литературы 

2.1.  Школа  формирует библиотечный фонд учебной литературы, осуществляет учет учеб-

ников, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и несет за него матери-

альную ответственность. 

2.2.  Учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется заведующей библио-

текой Школы в соответствии с Порядком учета библиотечных фондов учебной литера-

туры общеобразовательного учреждения. 

2.3.  Учет библиотечных фондов учебников отражает поступление учебников, их выбытие, 

величину всего фонда учебников и служит основой для обеспечения сохранности фон-
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да учебников, правильного его формирования и использования, контроля за наличием и 

движением учебников. На основе учетных документов осуществляется контроль за со-

хранностью фонда, проверка и передача его от одного работника другому, ведется ста-

тистическая отчетность: «ОШ–1 Сведения об общеобразовательном учреждении», ин-

вентаризационных ведомостей. 

2.4.  Библиотечный фонд учебной литературы ежегодно пополняется необходимыми учеб-

никами, количество которых определяется потребностями участников образовательно-

го процесса и комплектуется в соответствии с федеральными перечнями учебников и 

учебных пособий с опорой на образовательные программы Школы.   

2.5.  Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится отдельно от библио-

течного фонда школьной библиотеки. 

2.6.  Сохранность фонда учебников библиотеки обеспечивается через: 

 проведение работы по сохранности учебников, воспитанию бережного отношения к    

книге; 

 Правила пользования учебниками из фонда учебной литературы библиотеки с опре-

делением мер ответственности за утерю или порчу учебников (приложение №1). 

3. Механизм обеспечения учебной литературой 

3.1. Механизм обеспечения учебной литературой включает в себя: 

 инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Заведующая библиотекой МОБУ 

СОШ №5 им.Н.О. Кривошапкина  анализирует состояние обеспеченности фонда 

библиотеки учебниками, передает результат инвентаризации заместителю директора 

по УР, курирующему направление деятельности; 

 формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий учебный 

год. 

Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих деятельность Шко-

лы по обеспечению учебниками в предстоящем учебном году:  

 ответственного за обеспечением учебниками; 

 циклограмма деятельности Школы по вопросам обеспечения учащихся учебниками 

и учебными пособиями (приложение №2); 

 обеспечения учебниками в предстоящем учебном году; 

 план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся (приложение №3); 

 правила пользования учебниками из фонда учебной литературы библиотеки; 

 информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о перечне 

учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в биб-

лиотеке. 

Оформление к 01 июня на период летних каникул  для учащихся и их родителей (законных 

представителей) со списками учебников, дидактическими материалами и порядком 

обеспечения учебниками учащихся в предстоящем учебном году на официальном сайте 

Школы.   

3.2. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий включает сле-

дующие этапы: 

 работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, рекомен-

дованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 
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  подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном го-

ду; 

  предоставление перечня учебников методическим объединениям на согласование; 

  составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный 

год; 

  заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы; 

  приобретение учебной литературы. 

3.3. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям: 

 допускается использование только учебно-методических комплектов, утвержденных 

и введенных в действие приказом директора Школы, входящих в утвержденные фе-

деральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством об-

разования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном про-

цессе. 

4. Ответственность 

4.1. Директор 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. 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответственность за: 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными пе-

речнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образо-

вательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих об-

разовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе 

в таких образовательных учреждениях. 

Осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе образователь-

ного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соответствии: 

 со списком учебников и учебных пособий, определенным в Школе  с образователь-

ной программой, утвержденной приказом директора; 

4.3. Заведующий библиотекой несет ответственность за: 

 достоверность информации об имеющихся в фонде учебниках и учебных пособиях; 

 достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с 

реализуемыми в Школе образовательными программами и имеющимся фондом биб-

лиотеки; 

 заключение и оформление договора на поставку учебников и учебных пособий в со-

ответствии с реализуемыми образовательными программами и имеющимся фондом       

библиотеки; 

 достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями 

учащихся на начало учебного года;  

 осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, выданных         

учащимся. 

4.4. Руководитель методического объединения несет ответственность за: 
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Качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных пособий на           

соответствие: 

  учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии; 

  требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

  федеральному перечню учебников; 

 образовательным программам, реализуемым в Школе, определение минимального 

перечня дидактических материалов для учащихся (рабочие тетради, контурные кар-

ты и т.д.), приобретаемых родителями (законными представителями), в соответствии 

с образовательными программами; 

Достоверность информации для формирования списка учебников и учебных пособий для 

учащихся на предстоящий учебный год, предоставляемой ответственному за организа-

цию учебно-методического обеспечения образовательного процесса, по результатам 

согласования перечня учебников и учебных пособий. 

4.5. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются учебниками из 

библиотечного фонда.  

4.6. Педагоги обеспечиваются учебниками из фонда в единичном экземпляре. Приобретение 

книгоиздательской продукции (методических пособий и других изданий) педагогиче-

скими работниками осуществляется самостоятельно.  
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Приложение №1  

к локальному нормативному акту «Положение о 

порядке обеспечения учебниками и учебными 

пособиями учащихся в Муниципальном общеоб-

разовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе №5 

им.Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изуче-

нием отдельных предметов) 

 

 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ  

ИЗ ФОНДА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БИБЛИОТЕКИ  

 

1.Общие положения 

1.  Настоящие Правила составлены в соответствии с: 

 Федеральным законом «О библиотечном деле»; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Локальным нормативным актом «Положение о порядке обеспечения учебниками и учеб-

ными пособиями учащихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении средней общеобразовательной школе МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина. 

2.  Правила пользования учебниками из фонда учебной литературы библиотеки (далее – 

Правила) – документ, фиксирующий взаимоотношения учащегося и (или) родителей (за-

конных представителей) с библиотекой и определяющий общий порядок доступа к фон-

ду учебной литературы библиотеки, права и обязанности учащихся  и библиотеки. 

3.  Как правило, учебники из фонда учебной литературы библиотеки выдаются учащимся на 

учебный год. Учебники, по которым обучение ведется несколько лет, могут быть выда-

ны на несколько лет. 

4.  В случае перехода учащихся в течение учебного года в другое образовательное учре-

ждение, учебники сдаются в библиотеку. 

5.  Выдача учебников на предстоящий учебный год производится заведующей библиотекой 

в конце августа, начале сентября текущего года.  

6.  Право свободного и бесплатного пользования фондом учебной литературы библиотеки 

имеют все учащиеся и сотрудники МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина. 

7.  Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) возмещают 

нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся, 

пользующихся фондом учебной литературы библиотеки 

2.1. Учащиеся имеет право: 

 пользоваться учебниками из фонда учебной литературы  библиотеки; 

 получать необходимую информацию: 
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о необходимых учебниках и учебных пособиях, входящих в комплект учебной литературы 

на предстоящий учебный год; 

о числе учебников, имеющихся в фонде учебной литературы библиотеки; 

 получать во временное пользование из фонда учебной литературы библиотеки учебники и 

учебные пособия; 

2. 2. Учащиеся обязаны: 

 соблюдать правила пользования библиотекой; 

 бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда библиотеки 

(не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.); 

 возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки; 

 расписываться в книге выдачи за каждый полученный в библиотеке учебник (кроме уча-

щихся 1-4 классов); 

2.3. Учащиеся несут ответственность за обеспечение сохранности учебников и учебных по-

собий, полученных из фонда учебной литературы библиотеки: 

 при утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного пособия  заменить их та-

кими же, признанными библиотекой равноценными.  

 

3. Обязанности библиотеки 

3.1. Библиотека обязана: 

 обеспечить полную своевременную выдачу учебников льготным категориям учащихся на 

предстоящий учебный год;  

 информировать читателей о перечне необходимых учебников и учебных пособий, входя-

щих в комплект учебной литературы на предстоящих учебный год; 

 информировать читателей о числе учебников, имеющихся в фонде учебной литературы 

библиотеки; 

 систематически следить за  своевременным возвращением в библиотеку выданных учеб-

ников и учебной литературы; 

 обеспечить сохранность и рациональное использование фонда учебной литературы 

 отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о библиотеке. 

 

4. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

4.1. Максимальные сроки пользования учебников, учебные пособий – учебный год:  

  учебники и учебные пособия учащимся 1-4 классов выдаются в начале учебного года 

классным руководителям; 

  учащиеся 5-11 классов получают учебники индивидуально под роспись;  

 в конце учебного года учебники и учебные пособия подлежат возврату в библиотеку 

(кроме учебников, рассчитанных на несколько лет обучения);  

 использование учебников разных лет издания в одном  классе нежелательно 

 



 

 

Приложение №2  

к локальному нормативному акту «Положение о порядке обеспе-

чения учебниками и учебными пособиями учащихся в Муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №5 им. Н.О.Кривошапкина (с углуб-

ленным изучением отдельных предметов)» 

 
ЦИКЛОГРАММА  

деятельности МОБУ СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина  
по вопросам обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями  

 

Учитель сроки 

Анализирует необходимое количество учебников,  обеспечивающих реализацию учебного плана с учетом преем-

ственности по вертикали (преемственность обучения с 1 по 11 класс) и горизонтали (целостность учебно- методиче-

ского комплекта: программа,  учебник,  методическое пособие, дидактические и раздаточные материалы) в соответ-

ствии с образовательной программой, количеством обучающихся и формирует потребность в учебной литературе 

по своему предмету; передаёт данные руководителю методического объединения 

январь, 

март-апрель, 

август 

Делает дополнительную заявку на недостающие учебники и учебные пособия август  

Следит за состоянием  учебников и учебных пособий по своему предмету постоянно 

Контролирует соответствие используемых учебников и учебных пособий ФГОС, рабочим программам, федераль-

ному перечню учебных изданий, образовательной программе  

март-апрель, 

сентябрь-октябрь 

Классный руководитель  

Выявляет обучающихся, которые нуждаются в обеспечении учебниками и учебными пособиями из фонда учебной 

литературы библиотеки,  содействует обеспечению этих учащихся бесплатными учебниками из фонда учебной ли-

тературы библиотеки.  

постоянно 

Участвует в выдаче и приеме учебников из фонда учебной литературы библиотеки  май,  июнь, август,  сентябрь 

Проверяет наличие комплекта учебников и учебных пособий у каждого обучающегося класса 

сентябрь,  1 раз в  полгода 

 по мере прихода новых уча-

щихся 

Информирует родителей (законных представителей), обучающихся: 

о перечне необходимых учебников и учебных пособий,  входящих в комплект  учебной литературы данного класса 

на предстоящий учебный год; 

о числе учебников,  имеющихся в фонде учебной литературы библиотеки  

февраль-март 

май 

Ознакомление родителей (законных представителей): в течение учебного года 



 

 

с порядком обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся в предстоящем учебном году; 

с правилами пользования учебниками из фонда библиотеки  

Организует  ликвидацию задолженности по учебникам учащимися класса май, июнь, август, сентябрь 

Проводит мероприятия по сохранности учебников и учебных пособий и воспитанию бережного отношения в книге в течение учебного года 

Руководитель НМК  

Изучение на заседании методического объединения приказа МОиН РФ об утверждении федерального перечня 

учебников на следующий учебный год 
февраль 

Обрабатывает заявки учителей предметников на потребность в учебной литературе по предмету и проводит согла-

сование представленных в заявках перечней учебников и учебных пособий на соответствие: 

учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии (дидактической системы для началь-

ной школы); 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

федеральному перечню учебников; 

образовательным программам 

март 

Определяет перечень учебников для каждого конкретного класса по своей предметной области и доводит его до 

сведения ответственного за организацию учебно-методического обеспечения образовательного процесса  
март 

Определяет в соответствии с образовательными программами минимальный перечень дидактических материалов 

для обучающихся (рабочие тетради, контурные карты и т.д.), приобретаемых за счет средств родителей (законных 

представителей)  

апрель 

Заведующий библиотекой  

Проводит анализ состояния библиотечного фонда учебной литературы в соответствии с ежегодной потребностью и 

с реализуемыми образовательными программами 
декабрь,  январь 

Формирует потребность в учебниках и учебных пособиях в МОБУ СОШ им.Н.О.Кривошапкина   

соответствии с Федеральным перечнем, образовательными программами и количеством обучающихся в  
февраль, март 

Составляет совместно с ответственным за организацию учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса сводный заказ  на учебники и учебные пособия и представляет его на утверждение директору  
апрель-май 

Организует прием учебной литературы,  обеспечивает учет и хранение,  своевременно списывает физически и мо-

рально устаревшие учебники, организует сдачу макулатуры 
постоянно 

Информирует педагогических и руководящих работников об изменениях в фонде учебной литературы  По мере необходимости 

Готовит для утверждения директором перечень учебников и учебных пособий, принимаемых взамен утерянных май 

Участвует в разработке нормативно-правовой базы по учебному книгообеспечению в рамках своей компетенции по мере необходимости 

Осуществляет подготовку к приему от обучающихся учебников и учебных пособий  май 



 

 

Проводит смотр-конкурс на  лучшее состояние учебной книги 1-4 класс, 5-9 класс март-апрель 

Осуществляет массовую выдачу учебников 1-11 класс август, сентябрь 

Осуществляет массовый прием учебников 1-11 класс май 

Осуществляет процедуру приема взамен утерянных по мере необходимости 

Информирует педагогический коллектив о вновь поступивших учебниках постоянно 

Обеспечивает информацию на период летних каникул  для  обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) со списками учебников и дидактическими материалами и порядком обеспечения учебниками обучающихся в 

предстоящем учебном году 

к 01 июня 

Организует размещение на официальном сайте Списка учебников для использования в образовательном процессе в 

МОБУ СОШ 5 им. Н.О. Кривошапкина на предстоящий  учебный год 
до окончания учебного года 

Вместе с социальным педагогом уточняет список малоимущих и малообеспеченных семей. Организует обязатель-

ное обеспечение  их учебниками . 
 

Медиаспециалист 
Создает электронный каталог учебников, вовремя пополняет и корректирует его 

Дает информацию на школьный сайт 

Выдает и собирает электронные ресурсы 

Отвечает за сохранность электронных приложений. 

По мере поступления 

Заместитель директора   

Осуществляет контроль за обеспечением учителями  преемственности по вертикали (преемственность обучения с 1 

по 11 класс) и горизонтали (целостность учебно-методического комплекта: программа, учебник, методическое по-

собие, дидактические и раздаточные материалы) в соответствии с реализуемыми образовательными программами 

постоянно 

Контролирует уровень обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся, в том числе льготной кате-

гории 
сентябрь 

Проводит работу по составлению перечня учебников, планируемых на следующий учебный год для реализации об-

разовательной программы  
январь - март 

Организует работу с педагогическим коллективом по изучению и анализу  федерального перечня учебных изданий  постоянно 

Ежегодно контролирует соответствие реализуемого УМК школы стандартам, учебным  программам, Федеральному 

перечню учебных изданий 
постоянно 

Директор   

Отвечает за  комплектование и сохранность фонда учебной литературы в целом  постоянно 

Ежегодно утверждает Список учебников и учебных пособий на предстоящий учебный год март 

Утверждает нормативно- правовую базу по книгообеспечению в рамках своей компетенции по мере необходимости 



 

 

Утверждает прогноз потребности учебников на следующий год март, апрель 

Определяет пути привлечения дополнительных средств на покупку учебников. Определяет лицо,   ответственное  за 

организацию учебно-методического обеспечения образовательного процесса  
постоянно 

Определяет  и контролирует порядок обеспечения обучающихся учебной литературой,   в т.ч. льготную им катего-

рию 
январь,  сентябрь 

Оценивает деятельность работников по обеспечению обучающихся учебной литературой,   определяет меры поощ-

рения 
по мере необходимости 
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Приложение  

к локальному нормативному акту «Положение о порядке 

обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающих-

ся Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 (с 

углубленным изучением отдельных предметов)» 

 

ПЛАН  

мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся  
 

№ 

п/п 
Последовательность действий 

Срок ис-

полнения 

Ответственные ли-

ца 

Формирование заказа 

1  
Инвентаризация и анализ состояния учебных фондов биб-

лиотеки 

до 31 де-

кабря 

заведующий биб-

лиотекой 

2  
Получение федеральных перечней учебников на предстоя-

щий учебный год, анализ на соответствие УМК  
февраль 

заместитель дирек-

тора; 

руководители НМК 

3  
Корректировка списка учебников в соответствии с дей-

ствующими федеральными перечнями 

февраль 

март 
руководители НМК  

4  

Формирование заказа в соответствии с утвержденным 

списком учебников реализуемого  образовательным учре-

ждением УМК 

Март, ап-

рель 

Зам.дир., куриру-

ющие НМК 

заведующий биб-

лиотекой 

5  

Утверждение приказом директора Списка учебников и 

учебных пособий для организации образовательного про-

цесса на предстоящий учебный год 

апрель директор  

 Комплектование и учёт фонда   

6  

Организация приема учебной литературы,  обеспечение 

учета и хранения,  своевременно списание физически и мо-

рально устаревшие учебники, сдача макулатуры 

постоян-

но 

заведующий  

библиотекой 

7  
Постановка учебников на учет в соответствии с «Порядком 

учета фондов учебной литературы» 

до 31 ав-

густа 

заведующий биб-

лиотекой 

 Регламент выдачи-приёма учебников   

8  
Комплектование учебных комплектов для каждого класса в 

зависимости от года издания 
август 

заведующий биб-

лиотекой 

9  
Организация массовой выдачи учебников 1-11 класс 

Выдача электронных приложений 

август, 

сентябрь 

 

заведующий биб-

лиотекой 

медиаспециалист 

10  Организация  массового приема учебников 1-11 классы май-июнь 
заведующий биб-

лиотекой 

11  
Осуществление процедуры приёма учебников взамен уте-

рянных  

май, 

июнь, ав-

густ 

заведующий биб-

лиотекой 

Работа с родителями (законными представителями) 

12  

Информирование родителей (законных представителей), 

обучающихся: 

о перечне необходимых учебников и учебных пособий,  

входящих в комплект  учебной литературы данного класса 

на предстоящий учебный год; 

о числе учебников,  имеющихся в фонде учебной литера-

туры библиотеки   

февраль-

март, май 

классные руково-

дители 
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13  

Ознакомление родителей (законных представителей): 

с порядком обеспечения учебниками и учебными пособия-

ми обучающихся в предстоящем учебном году; 

с правилами пользования учебниками из фонда библиотеки   

в течение 

года 

классные руково-

дители 

14  

Оформление Уголка для родителей (законных представи-

телей) с обязательными рубриками:  

положение о порядке обеспечения обучающихся учебни-

ками и учебниками пособиями,  

правила пользования учебниками из фондов библиотеки,  

список учебников по классам, по которому будет осу-

ществляться образовательный процесс в новом учебном 

году 

к 01 июня 
Зам.дир., куриру-

ющие НМК 

15  

Размещение на официальном сайте информации для роди-

телей (законных представителей) об учебном книгообеспе-

чении 

до оконча-

ния уч. го-

да 

Медиаспециалист 

Действия по сохранности учебного фонда 

16  

Обеспечение строгого исполнения обучающимися Правил 

пользования  учебниками из фондов библиотеки (с опреде-

лением мер ответственности за утерю или порчу учебни-

ков) 

постоянно 

классный руково-

дитель; 

родители  

(законные пред-

ставители) 

17  

Обеспечение строгого учета выданных учебников в начале 

учебного года и принятых в конце учебного года от обуча-

ющихся 

постоянно 
заведующий биб-

лиотекой 

18  
Обеспечение сохранности учебников учителями - предмет-

никами по своим предметам 
постоянно 

учителя-

предметники 

19  Осуществление контроля за сохранностью учебников, вы-

данных обучающимся 

постоянно классный руково-

дитель; 

родители 

20  
Проведение рейдов по сохранности и бережному отноше-

нию к учебникам 

1 раз в ме-

сяц 

заведующий биб-

лиотекой 

21  

Проведение смотров-конкурсов на  лучшее состояние 

учебной книги  

1-4 класс, 5-9 класс 

март-

апрель 

заведующий биб-

лиотекой 

22  Ликвидация задолженности по учебникам  учащимися 

май, июнь, 

август, 

сентябрь 

Кл. руководитель; 

заведующий биб-

лиотекой 

 Информационная работа   

23  

Обеспечение деятельности МОБУ СОШ №5 по учебному 

книгообеспечению на официальном сайте: 

нормативная база по учебному книгообеспечению;  

федеральные перечни учебников; 

список учебников, приобретаемых за счет средств муници-

пального бюджета на предстоящий учебный год;  

база данных по обеспеченности учебниками;  

«обсуждаем новинки рынка учебной литературы» 

постоянно медиаспециалист 

24  
Информирование педагогов о новинках в области учебно- 

методической, психолого- педагогической литературы   

один раз в 

полугодие 

заведующий биб-

лиотекой, 

медиаспециалист 

25  Выступления на педсоветах с анализом книгообеспеченно- март заведующий биб-
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сти учебного процесса лиотекой 

26  
Отчетность о книгообеспеченности учебного процесса по 

установленной форме 
сентябрь 

заведующий биб-

лиотекой 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о школьной медиатеке 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чтение развивает духовность, культуру, интеллект детей. Через чтение проходит вхождение детей в 

мир книжной культуры. Оттого, кем и когда будет привита ребенку любовь к чтению, зависит, 

каким он войдет в мир знаний. 

В наше время умение ориентироваться в огромном потоке информации, выбрать нужное, оценить, 

сделать информацию полезной - очень важно. В современном мире, как в реальной, так и в вир-

туальной среде ежедневно появляется огромное количество новой информации, и вместе с ней 

растет объем и уровень сложности навыков её поиска, сбора, обработки, анализа и синтеза. По-

этому сегодня жизненно необходимым становится умение ориентироваться в информа-

ционном потоке, используя при этом различные  информационные ресурсы и методики поис-

ка. Школьные библиотеки должны стать не просто хранилищем книг, но информационным, 

культурным и досуговым центром. Новые инновационные технологии входят в нашу жизнь во 

всех отраслях развития общества, они не должны обойти и школьное библиотечное дело. 

Миссия школьной медиатеки состоит в решении вышеуказанных проблем через повышение уровня 

информационной и читательской компетентности личности (учителей, учащихся, родителей). 

В своей деятельности  школьная медиатека руководствуется документами и нормативными актами 

Министерства образования Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), (Законы РФ и 

РС(Я) «Об образовании в РФ», «Об образовании в РС(Я), «О библиотечном деле» , «О правах 

ребенка», «Конституция РФ», ФГОС и другими соответствующими документами  федерально-

го и регионального значения. Во всех перечисленных документах прослеживаются общие тен-

денции.  Они констатируют: единство культурного   и образовательного пространства; приори-

тет  в области образования, общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. 

    Медиатека является структурным подразделением школы, свою деятельность осуществляет в со-

ответствии с основными направлениями развития образования в школе и создана комфортная 

среда для эффективной самостоятельной работы всех групп  потребителей информации: учите-

лей, учащихся, родителей, а также сотрудников  подразделения: 

1. Компьютерная зона — это помещение, где учащиеся могут: 

 самостоятельно получать  информацию по коррекции и обобщению 

 знаний, используя цифровые образовательные ресурсы и Интернет. 

 самостоятельно создать презентации, проекты, используя ИКТ.  

 ксерокопировать, сканировать и распечатать документы  

Учителя, педагоги-организаторы  и  сотрудник  медиатеки имеют возможность проводить  внеуроч-

ные мероприятия, занятия с учащимися на базе медиатеки с использованием ИКТ, пользоваться 
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информационными образовательными ресурсами, цифровыми образовательными ресурсами, 

обмениваться информацией по электронной почте. 

       Медиатека имеет оборудование: компьютеры с периферией (принтер; модем; CD ROM -

приставка); CD ROM-диски, каталоги и информационные банки данных, сканер, видеопроек-

тор, интерактивная доска, ксерокс, сканер. 

 В видеотеке имеются: телевизор, видеомагнитофон, видеокассеты. 

2. Читальный зал. Медиатека имеет зону читального зала, где  созданы условия  для групповой и 

индивидуальной работы с учащимися, внеурочные занятия, классные часы.  Читальный зал 

имеет справочный фонд: энциклопедии по отраслям знаний, словари, справочники, хрестома-

тии по литературе, отраслевые книги и периодические издания для учителей и учащихся. 

 

Цель деятельности медиатеки: 

 реализация проекта: «Медиатека как площадка информационно-образовательной и интел-

лектуальной  лаборатории  развития творческой личности"; 

 предоставление соответствующих условий для самореализации личности: самостоятельно-

сти учащихся в обучении, познавательной, творческой деятельности с широкой опорой на 

ИКТ; 

 реализация информационного обеспечения образовательного процесса в школе; 

 содействие развитию творческих способностей школьников, формированию духовно-

нравственных ценностей, богатой, нравственно здоровой личности. 

Реализация этих целей предполагает решение следующих задач: 

 обогащение библиотечного фонда читального зала медиатеки и медиафонда; 

 оказание библиотечно-информационных услуг; 

 организация  взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию информаци-

онной грамотности, информационного мировоззрения и информационной культуры школь-

ников как обязательного условия обучения в течение всей жизни; 

 содействие в реализации Национальной программы поддержки и развития чтения, организа-

ция в различных формах пропаганды книги и чтения, в том числе основанных на использо-

вании информационно-коммуникационных технологий, координация деятельности с широ-

ким кругом социальных партнеров, в первую очередь, с центром для детей и юношества НБ 

РС(Я). 

Медиатека признана выполнять следующие основные функции: 

1.  Образовательную - содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством 

предоставления информационных ресурсов и услуг; формирование информационной культуры 

всех участников образовательного процесса в школе. 

2.  Информационную - обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных 

потребностей учащихся, учителей и других категорий работников школы с использованием как 

собственных информационных ресурсов, так и ресурсов других библиотек, библиотечных и 

информационных сетей и систем. 

3.  Воспитательную - обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям 

отечественной и мировой культуры («Формирование менталитета детей и подростков на ду-

ховном наследии А.С. Пушкина», «Концепция поддержки и развития чтения»), создание усло-

вий для репродуктивной и продуктивной культурной деятельности. 

Содействие содержательному проведению свободного времени учащихся, создание творческой ком-

муникативной площадки. 



 

 88 

Финансовая деятельность школьной медиатеки 

1.  Финансирование медиатеки осуществляется из основных средств бюджета - сотрудники медиа-

теки являются штатными сотрудниками школы. 

Структура и штаты 

Структура и штат  медиатеки, условия и порядок оплаты труда определяются в соответствии с дей-

ствующим законодательством, уставом школы и инструкциями. Сотрудник  медиатеки прини-

мается на работу директором школы. Директор организует  медиатеку и осуществляет подбор 

кадров, определяет их функциональные обязанности. 

 

Правила пользования библиотечно-информационными  ресурсами  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок пользования библиотечно-информационными ре-

сурсами библиотеки средней школы №34 (далее Школы). 

1.2.  Обеспечение общеобразовательного учреждения библиотечно-информационными ресурсами 

осуществляется за счёт: 

 федерального и местного бюджета; 

 средств, выделяемой субвенцией на общее образование, выделенных ОУ. 

 добровольных пожертвований юридических и физических лиц; 

1.3. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и сотрудники 

школы. Библиотека обслуживает также родителей учащихся и другие категории пользователей. 

1.4. Библиотека предоставляет возможность пользоваться фондами информационных ресурсов: 

 книжным фондом (учебной,методической,художественной,научно-популярной,справочной 

литературой) 

 фондом периодических изданий (журналы, газеты) 

 фондом компакт-дисков, аудио- и видеозаписей, компьютерными базами данных, средства-

ми Интернета 

 справочно-библиографическим аппаратом (каталоги, картотеки) 

1.4. Библиотека обслуживает пользователей: 

 на абонементе (выдача книг на дом) 

 в читальном зале; 

 по межбиблиотечному абонементу (МБА) - получение литературы во временное пользова-

ние из других библиотек. 

1.5. Режим работы библиотеки  утвержден директором средней школы №34 и соответствует режи-

му работы школы.  

2. Права, обязанности и ответственность пользователей  

2.1. Пользователи  имеют право: 

2.1.1. пользоваться следующими бесплатными библиотечно-информационными услугами: 

 получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах и 

предоставляемых библиотекой услугах; 

 пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки на традиционных и 

электронных носителях; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

 получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации; 
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 продлевать срок пользования документами; 

 получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на 

основе фонда библиотеки; 

 получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных носите-

лях, при пользовании электронным и иным оборудованием; 

 пользоваться ресурсами сети Интернет; 

 пользоваться электронными учебниками, учебными и учебно-методическими пособиями, 

имеющимися в фонде читального зала; 

 работать с обучающими программами на CD, выдаваемых библиотекарем из фонда мульти-

медийных изданий библиотеки школы, а также на личных компакт-дисках; 

 сохранять необходимую информацию на личные электронные носители после проверки их 

установленной на компьютерах антивирусной программой; 

 распечатывать, ксерокопировать, сканировать  необходимую информацию, соблюдая автор-

ские права. 

2.1.2. принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

2.1 3. оказывать практическую помощь библиотеке; 

2.1.4.  на обеспечение конфиденциальности данных о пользователе и перечня читаемых материалов; 

a. Пользователи библиотекой обязаны: 

 соблюдать правила пользования библиотекой; 

 бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать в 

книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, оборудованию, 

инвентарю; 

 поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, располо-

жения карточек в каталогах и картотеках; 

 возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки; 

 не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не записаны в 

читательском формуляре; 

 пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными изданиями, кни-

гами,  только в помещении библиотеки; 

 при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда пользова-

тель  должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов сообщить об 

этом библиотекарю , который сделает на них соответствующую пометку, ответственность за 

обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь; 

 при утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить их такими же или 

изданиями, признанными библиотекой равноценными. 

 полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в школе. 

 соблюдать в библиотеке тишину и порядок. 

2.3. Личное дело выдается выбывающим учащимся только после возвращения литературы, взятой 

на абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники общеобразовательного учреждения отме-

чают в библиотеке свой обходной лист. 

2.4.  Умышленная порча и хищение книг и другого оборудования  из библиотеки предусматривает 

уголовную ответственность, либо компенсацию ущерба (равноценная замена произведениями 

печати и другими документами,  оборудованием). 

2.5.  Вред, причинённый имуществу медиатеки подлежит возмещению в полном объёме лицом, 

причинившим вред, при этом законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на 
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лицо, не являющееся причинителем вреда. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет са-

мостоятельно несут ответственность за причинённый вред на общих основаниях. В случае, ко-

гда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, доста-

точных для возмещения вреда, вред должен быть возмещён полностью или в недостающей ча-

сти его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник 

не по их вине. 

3. Обязанности библиотеки  

3.1. Библиотека обязана: 

 обеспечить пользователям возможность пользоваться всеми информационными ресурсами 

библиотеки; 

 обеспечить оперативное и качественное обслуживание пользователей  с учетом их запросов 

и потребностей; 

 своевременно информировать пользователей обо всех видах предоставляемых услуг; 

 в случае отсутствия необходимых пользователю  изданий запрашивать их по межбиблиотеч-

ному абонементу из других библиотек; 

 предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие формы библиотеч-

ного информирования; 

 изучать потребности пользователей в образовательной информации; 

 вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых изда-

ний; поиску информации в сети Интернет; 

 проводить уроки информационной культуры; 

 вести устную и наглядную массово-информационную работу: организовывать выставки ли-

тературы, библиографические обзоры, Дни информации, литературные вечера, игры, празд-

ники и другие мероприятия; 

 совершенствовать работу с пользователями  путем внедрения передовых компьютерных 

технологий; 

 систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных произве-

дений печати; 

 обеспечить пользователей необходимой литературой в каникулярное время; 

 проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию пользователей; 

 обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, создать не-

обходимые условия для хранения документов, электронных книг, МРЗ-плееров. 

 проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг, привлекая к этой работе библио-

течный актив; 

 способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой и информацией; 

 создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей; 

 обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного заведения; 

 отчитываться о своей деятельности в соответствии с Положением о библиотеке школы.  

 

4. Порядок пользования библиотекой 

4.1.  Запись пользователей  проводится на абонементе в индивидуальном порядке. 

4.2. На каждого пользователя заполняется читательский формуляр установленного образца. 

4.3. При записи пользователи должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и под-

твердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском формуляре. 
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4.4. Читательский формуляр является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи пользова-

телю  печатных и других источников информации и их возвращения в библиотеку. 

4.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, установленному библиотекой. 

5. Порядок пользования абонементом 

5.1. Максимальные сроки пользования документами: 

 учебники, учебные пособия – учебный год; 

 научно-популярная, познавательная, художественная литература – 1 месяц; 

 периодические издания, издания повышенного спроса – 15 дней; 

5.2. Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны других читате-

лей, или сокращен, если издание пользуется повышенным спросом или имеется в единственном 

экземпляре. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные издания. 

5.3.  Пользователи (за исключением учащихся 1 –4 классов) расписываются в читательском форму-

ляре за каждый экземпляр изданий. 

6. Порядок пользования читальным залом. 

6.1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале,  на дом не выдаётся. 

6.2. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, издания, полученные по межбиб-

лиотечному абонементу, выдаются только в читальном зале. 

Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, не ограниче-

но. 

6.3.  За информацию, полученную из сети Интернет несёт ответственность пользователь, о чём он 

расписывается в Книге регистрации запросов пользователей читального зала.  

7. Порядок работы с компьютерами. 

7.1. Разрешается  работа  за  одним   персональным компьютером не более двух  человек   одновре-

менно. 

7.2.  Включение и выключение компьютеров  производится только работником библиотеки. 

7.3. Работа с компьютером  производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим требо-

ваниям. 

7.4.  Пользователи обязаны не допускать попадания внутрь компьютера и периферии  посторонних 

предметов, жидкостей и сыпучих материалов. 

7.5. По всем вопросам поиска информации в сети Интернет  пользователь может обратиться  к со-

труднику библиотеки.   

 

8. Порядок выдачи и приёма учебников и учебных пособий 

8.1.  Учебники выдаются в начале учебного года под подпись индивидуально каждому ученику (9-

11  классы), для учащихся начальной, основной школы учебники получает классный руководи-

тель; факт выдачи фиксируется в «Журнале  выдачи учебников». 

Классный руководитель распределяет учебники между учащимися, в течение учебного года 

следит за их сохранностью и бережным отношением. В конце учебного года учебники сдаются 

в библиотеку в полном объёме, о чём вносится соответствующая запись в «Журнал выдачи 

учебников». При необходимости выдачи ученику учебников на летний период, запись произво-

дится в формуляре ученика. 

8.2 . Сдача и выдача  учебников осуществляется по графику, утверждённому директором школы. 

8.3. Учащиеся выпускных классов перед получением документа об окончании школы обязаны пол-

ностью рассчитаться с библиотекой. 

8.5.  Учебные пособия, учебники, полученные в ограниченном количестве и предназначенные для 

работы на уроках, выдаются в кабинеты под личную ответственность учителя. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

      от 04.06.2013г. №03-0301 

Принято  
решением педагогического 

совета    МОБУ СОШ №5 
им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. 
протокол №06 

Согласовано  
с родительским  комите-

том 
МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 
от 28.05.2013 г. №04 

 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 
от 28.05.2013 г. №03 

 

    

ПОЛОЖЕНИЕ  
о регламенте работы в сети Интернет  

педагогов и учащихся МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск»  
 

Данное положение определяет порядок пользования Интернетом в МОБУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №5 им.Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов). 

  

 1. Регламент работы точек доступа к сети Интернет 

1.1. Точки доступа к информационным Интернет-ресурсам в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» и программы информатизации школы созданы во всех 

учебных кабинетах школы, действует свободный доступ к сети Интернет во всем здании Школы.  

1.2. Пользователями точек доступа могут быть все сотрудники и учащиеся школы. 

1.3. Пользователи точек доступа могут бесплатно пользоваться доступом к глобальным Интернет-

ресурсам, искать необходимую и размещать собственную информацию, получать консультации 

по вопросам, связанным с использованием сети Интернет. 

 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей 

2.1.  Пользователи точек доступа в школе имеют право: 

 работать в сети Интернет, реализуя образовательные, воспитательные и управленческие задачи; 

 сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD, флэш-накопителе). Съем-

ные диски должны быть предварительно проверены на наличие вирусов. При необходимости 

пользователь может распечатать полученную информацию. 

2.2. Пользователям точки доступа запрещается: 

 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

 посещать сайты, содержащие антигосударственную и порнографическую информацию, со сце-

нами насилия, содержащую информацию экстремистского содержания; 

 участвовать в нетематических чатах; 

 передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну; 

 распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

 устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как полученное в Ин-

тернете, так и любое другое; 

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки компьютера и 

всех программ, установленных на нем (заставку, картинку рабочего стола, стартовую страницу 

браузера и пр.); 

 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответственным за точку 

доступа; 

 осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся как в точке 

доступа школы, так и за его пределами; 
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 использовать возможности точки доступа для пересылки и записи непристойной, клеветниче-

ской, оскорбительной, угрожающей и порнографической информации. 

2.3. Пользователи Интернета  несут ответственность за содержание передаваемой, принимаемой и 

распечатываемой информации. 

2.4. Пользователи должны выполнять указания ответственного за доступ к Интернету по первому 

требованию; соблюдать тишину, порядок и чистоту на рабочем месте. 

2.5. Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы в точке доступа. 

2.6.  При нанесении любого ущерба точке доступа к Интернету (порча имущества, вывод оборудова-

ния из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность. 

 

Должностная инструкция ответственного за работу точки доступа в лицее 

1. Общие положения. 

1.1. Ответственным за работу точки доступа к Интернету является заведующий кабинетом, в кото-

ром она расположена. 

1.2. По вопросам, связанным с работой точки доступа, ответственный подчиняется непосредственно 

заместителю директора школы по информатизации. 

1.3. Ответственный за работу точки доступа руководствуется в своей деятельности Конституцией и 

законами Российской Федерации, государственными нормативными актами органов управления 

образованием всех уровней; Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и про-

тивопожарной защиты; уставом и локальными правовыми актами школы, а также настоящей 

должностной инструкцией. 

 

2. Основные задачи и обязанности 

Ответственный за работу точки доступа: 

 обеспечивает доступ сотрудников школы и учащихся к сети Интернет; 

 следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала точки доступа. В случае необ-

ходимости инициирует обращение в ремонтную (сервисную) организацию или к поставщику 

Интернет-услуг и осуществляет контроль ремонтных работ; 

 находится в помещении точки доступа на протяжении всего времени ее работы; 

 ведет учет пользователей точки доступа; в случае необходимости лимитирует время работы 

пользователя в сети; 

 оказывает помощь пользователям точки доступа во время работы в сети; 

 участвует в организации повышения квалификации сотрудников школы по использованию ре-

сурсов сети в профессиональной деятельности; 

 организует оформление стендов наглядными материалами: советами по работе с программным 

обеспечением, обзорами интересных и полезных в образовательной деятельности Интернет-ре-

сурсов, новостями педагогического Интернет-сообщества и т.п.; 

 осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения. Контролирует 

проверку на отсутствие вирусов внешних электронных носителей информации (дискет, CD, 

флэш-накопителей); 

 следит за корреспонденцией, приходящей на школьный адрес электронной почты; 

 принимает участие в создании и актуализации школьной веб-страницы. 

 

3. Права 

Ответственный за работу точки доступа в школе имеет право: 

 участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с использо-

ванием Интернета в образовательном процессе и управлении школой; 

 отдавать распоряжения пользователям точки доступа в рамках своей компетенции; 
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 ставить перед директором школы и заместителем директора по информационным технологиям 

вопрос о запрете или ограничении доступа пользователям, нарушающим правила техники без-

опасности, противопожарной безопасности, поведения, регламента работы в Интернете. 

 

4. Ответственность 

Ответственный за работу точки доступа в школе несет ответственность за: 

 надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него настоящей долж-

ностной инструкцией; 

 соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной опасности и норм охраны труда; 

 состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы. 

 

Положение о совете по регламентации доступа  

обучающихся школы к информации в сети Интернет 

Данное Положение определяет регламент создания и функционирования совета по регламентации 

доступа обучающихся школы к информации в сети Интернет (далее – Совет). 

1.  Совет создается приказом директора школы из числа сотрудников, отвечающих за работу точек 

доступа к сети. 

2.   Руководит работой совета председатель, избранный из числа его членов. 

3.  Члены совета руководствуются в своей деятельности Конституцией и законами Российской Фе-

дерации, государственными нормативными актами органов управления образованием всех уров-

ней; Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

уставом и локальными правовыми актами школы, должностными инструкциями, а также насто-

ящим Положением. 

4.   Председатель совета обязан: 

 проводить не реже четырех раз в год заседания совета для реализации мероприятий, связанных с 

регламентацией доступа обучающихся к информации в сети Интернет; 

 участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с использо-

ванием Интернета в образовательном процессе и управлении школой; 

 отдавать распоряжения ответственным за точки доступа в рамках своей компетенции; 

 ставить перед директором школы и заместителем директора по информатизации вопрос о запре-

те или ограничении доступа пользователям точки доступа, нарушающим правила техники без-

опасности, противопожарной безопасности, поведения, регламента работы в Интернете.  

В компетенцию членов совета входят: 

 контроль учета пользователей школьных точек доступа; 

 определение лимита времени работы в Интернете для пользователей школьных точек доступа; 

 организация повышения квалификации сотрудников школы по использованию Интернета в про-

фессиональной деятельности; 

 контроль за недопущением действий, запрещенных законодательством РФ: 

 посещение пользователями точек доступа сайтов, содержащих порнографическую и антигосу-

дарственную информацию, информацию со сценами насилия; 

 участие обучающихся в нетематических чатах; 

 передача информации, представляющей коммерческую или государственную тайну; 

 распространение сведений, порочащих честь и достоинство граждан; 

 использование возможности школьных точек доступа к Интернету для пересылки и записи не-

пристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической информации; 

 принятие решения о запрещении отдельным обучающимся или сотрудникам школы доступа к 

сети за нарушение правил пользования точкой доступа к Интернету. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке  пользования объектами инфраструктуры  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.1 ч.3 ст.28, п.20, 21 ч.1 ст.34 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 237 – ФЗ, Уставом  Му-

ниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  общеобразовательная 

школа № 5 имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным  изучением отдельных предметов)  го-

родского округа «город Якутск» (далее – Учреждение). 

1.2. Основная цель Настоящего положения – обеспечение основных прав учащихся на бесплатное 

пользование всеми объектами инфраструктуры  Учреждения во время  освоения   ООП.  

1.3.  Все объекты инфраструктуры Учреждения должны соответствовать: 

 требованиям к условиям реализации Основной образовательной программы Учреждения в соот-

ветствии с  ФГОС; 

 действующим санитарным, противопожарным требованиям и нормам охраны труда и безопасно-

сти  учащихся.  

1.4. Основным назначением объектов инфраструктуры Учреждения  является  создание необходи-

мых условий  для   получения качественного  бесплатного образования по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего  образования. 

1.5. К объектам  инфраструктуры Учреждения  относятся: 

 компьютерные классы; 

 библиотека;  медиатека; 

 спортивный зал;  школьная спортивная площадка с мягким покрытием; 

 актовый зал;  зал имени А.С.Пушкина; 

 столовая; 

 медицинский кабинет. 

 

2. Основные требования к  объектам  инфраструктуры: 

2.1. Все объекты инфраструктуры Учреждения, относятся к имуществу, которое  закрепляется  Учре-

дителем – Окружной администрацией города Якутска – на праве оперативного управления  и ис-

пользуется в соответствии с уставными целями и предметом деятельности. 

2.2.  Качество объектов инфраструктуры Учреждения  должно  позволять достигать планируемые 

результаты общего образования и создавать возможность: 

 выявления и развития способностей учащихся через организацию общественно-полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, спортивных  секций, творческих студий и кружков; 
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 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и об-

щественности в  проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в реа-

лизации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию основной образовательной 

программы в соответствии с запросами  учащихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой Учреждения и с учетом особенностей Республики Саха (Якутия) и городского окру-

га «город Якутск»; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятель-

ностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогов; 

 включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды 

Центрального округа города Якутска; 

 эффективного управления Учреждением с использованием ИК технологий. 

 

3. Порядок пользования учащимися объектами инфраструктуры 

Объекты спортивного назначения 

3.1. Спортивный зал, школьная спортивная  площадка с мягким покрытием предназначены, прежде 

всего,  для проведения уроков физической культуры и хореографии по учебному плану Учре-

ждения. Во внеурочное время объекты спортивного назначения используются для  организован-

ной работы  школьных  спортивных секций, спортивных соревнований, а также  запланирован-

ных общешкольных  праздников спорта.  

 Организация и проведение торжественных внешкольных, внеклассных мероприятий, требующих 

помещений  соответствующих размеров, использование  спортивного зала и спортивной пло-

щадки допускается по согласованию с  администрацией Учреждения. 

 Спортивный  зал обеспечивается  пакетом нормативных документов  в соответствии с требова-

ниями техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.  

Лечебно-оздоровительный блок  

Медицинский кабинет предназначен для: 

 организации и проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение заболе-

ваемости учащихся; 

 проведения вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, вирусный гепатит, грипп); 

 систематической работы по гигиеническому обучению и воспитанию учащихся; 

 проведения других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной помощи учащимся. 

Ответственность за работу и содержание медицинского и процедурного кабинетов  в состоянии, от-

вечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заместителя директора 

Учреждения по АХР.  

Режим работы  медицинского блока  утверждается директором Учреждения по согласованию с орга-

ном здравоохранения. 

Школьная столовая 

Школьная столовая предназначена для организации  питания  учащихся и работников Учреждения. 

 Школьная столовая должна  обеспечивать  разовое горячее питание учащихся 1-4 классов, 5-11 

классов  в соответствии с согласованным с Роспотребнадзором 10- дневным примерным меню. 

 Питание учащихся осуществляется по графику, утвержденному директором Учреждения. 

 Питание учащихся осуществляется в присутствии классных руководителей или дежурного педа-

гога, которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядка.  Созданы условия для питье-

вого режима детей и работников. 

 В специально отведенном месте столовой организуется  питание  работников школы. 
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Блок объектов культурного назначения   

Выполняет задачи, связанные с  реализацией программы художественно-эстетического образования 

учащихся. 

 Помещения школьной библиотеки, медиатеки используются для реализации потребностей уча-

щихся, педагогов  в ознакомлении с различными видами художественной и справочной литера-

туры, работе с цифровыми образовательными и ресурсами.   

 Индивидуальное посещение библиотеки, медиатеки учащимися осуществляется во внеурочное 

время и во время перемен, согласно графику работы библиотеки, медиатеки. Запрещено хране-

ние в библиотеке  литературы, содержащей экстремистские материалы, а также наносящие вред 

психическому и нравственному здоровью ребенка. Правила и режим работы библиотеки являют-

ся обязательными для всех участников образовательного процесса и утверждаются  директором 

Учреждения. 

 Помещение актового зала предназначено для реализации проекта «Музыка для всех», организа-

ции мероприятий методической направленности, конференций родителей, общешкольных куль-

турно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей и т.д., для   уроков художе-

ственно-эстетического направления, кружков согласно Образовательной программе Учрежде-

ния. 

 Допускается  использование  актового зала  для проведения различно рода общешкольных со-

браний, конференций, встреч и т.п.  учащихся и работников Учреждения, только  по согласова-

нию с администрацией Учреждения. 

Кабинет информатики 

 Кабинет информатики предназначен  для проведения уроков  информатики и вычислительной 

техники  по расписанию  классов, а также  обучения  учащихся и организации дополнительного 

образования детей по предмету информатики и вычислительной технике, организации работы  

школьной информационной системы и мероприятий по организации электронного и дистанци-

онного обучения. 

 В кабинете информатики используется мультимедийное оборудование, отвечающее  и техниче-

ским  нормам, нормам СанПиН.  

 

4. Права и обязанности при использовании и посещении объектов инфраструктуры 

4.1.Учащиеся Учреждения  при использовании объектов инфраструктуры  имеют право: 

 выбора и свободного доступа к объектам в соответствии со своими потребностями и интересами; 

 бесплатного пользования объектами в рамках реализации основных и дополнительных общеоб-

разовательных программ Учреждения; 

 пользования объектами в соответствии с договорами об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.2. Учащиеся Учреждения   при использовании и посещении объектов инфраструктуры обязаны: 

 бережно относиться к имуществу; 

 соблюдать правила техники безопасности и санитарных норм; 

 посещать объекты в соответствии с утвержденным расписанием уроков, расписанием занятий 

кружков и секций, других мероприятий; 

 строго соблюдать инструкции и правила, поддерживать чистоту и порядок;  

 выполнять требования ответственных за объект лиц;  

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных пред-

метов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара. 

 

5. Ответственность  

5.1. Учащиеся, родители (законные представители), работники Учреждения  несут ответственность 

за умышленное причинение ущерба имуществу Учреждения  в соответствии с Уставом школы и 

правилам внутреннего распорядка.  
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Утверждено 

приказом директора МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

                                 от  04.06.2013г. №03-0301 

Принято  
решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 
от 18.05.2013г. протокол №01 

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании трудового коллектива  
МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.4 ст.26, п.3 ч.1 ст.28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.52 Трудового Кодекса 

Российской Федерации,  Уставом  Муниципального общеобразовательного  бюджетного  учре-

ждения «Средняя  общеобразовательная школа № 5 имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным  

изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» – (далее  Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные функции  высшего органа  само-

управления Учреждения  –  Общего собрания трудового коллектива (далее – Общее собрание).  

1.3. Основная цель создания высшего  органа самоуправления – Общего собрания  – расширение и 

развития  общественных  форм управления, содействие в основной деятельности, представление  

интересов и полномочий  трудового коллектива Учреждения. 

1.4. Основными принципами  деятельности Общего собрания  являются: принцип гласности, прин-

цип единства прав и обязанностей  трудового коллектива, принцип неукоснительного соблюде-

ния трудовой дисциплины,  принцип единоначалия директора  Учреждения  в сочетании с обще-

ственным  управлением, развития творческой инициативы членов трудового коллектива. 

 

2. Основные задачи Общего собрания трудового коллектива 

 

2.1.  Содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

2.2.  Реализации права действовать от имени Учреждения в решении вопросов, способствующих оп-

тимальной организации функционирования Учреждения, организации образовательного процес-

са и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3.  Содействие  расширению  коллегиальных, демократических форм управления и воплощения 

государственно-общественных принципов управления. 

 

3. Организация управления  Общего собрания трудового коллектива  

 

3.1. Общее собрание Учреждения  объединяет административно-управленческий персонал,  педаго-

гических работников, технических работников,  работников  всех служб, обеспечивающих его  

основную деятельность и функционирование. 
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3.2. На Общее собрание могут быть приглашены  представители  Учредителя Окружной админи-

страции города Якутска и других  общественных органов, представляющие интересы Учрежде-

ния. (Управляющий совет, Родительский комитет, Попечительский совет и др.) 

3.3.  Для ведения Общего собрания из его состава избирается путем открытого  голосования  Предсе-

датель и Секретарь. 

3.4.  Срок полномочий Председателя и Секретаря – один учебный год. Исполняют свои обязанности 

на общественных началах. 

3.5. Председатель Общего собрания: 

 организует подготовку и проведение заседания; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений. 

3.6. Общее собрание  созывается по мере необходимости, но не менее одного раза в год. 

3.7.  Общее собрание считается правомочным принимать решения, если присутствует не менее 51% 

членов трудового коллектива. 

3.8.  Решение Общего собрания принимается простым большинством открытого голосования. 

3.9. Решение считается принятым при голосовании большинства присутствующих на собрании тру-

дового коллектива Учреждения. 

3.10.Решения Общего собрания оформляется  проколом и доводится  Председателем  до всех членов 

трудового коллектива Учреждения. 

3.11.Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законода-

тельством РФ, обязательны для исполнения административно-управленческим  персоналом, 

всеми членами коллектива  Учреждения. 

 

4. Функции Общего собрания трудового коллектива 

 

4.1. Общее собрание: 

 обсуждает проект Коллективного договора, Правила внутреннего трудового распорядка, график 

и режим   работы  Учреждения. 

 обсуждает вопросы  нарушения трудовой дисциплины  работниками Учреждения; 

 рассматривает вопросы охраны жизни и здоровья учащихся, охраны и безопасности условий 

труда работников  Учреждения; 

 вносит предложения Учредителю, Окружной администрации города Якутска,  по финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 заслушивает публичный отчет директора о  работе Учреждения за текущий  учебный год и вно-

сит  предложения по совершенствованию работы трудового коллектива  в новом учебном году; 

 заслушивает отчеты Профсоюзного комитета о выполнении Коллективного договора; 

 выдвигает кандидатуры в новый состав профсоюзного комитета Учреждения; 

 избирает делегатов от трудового коллектива Учреждения для участия и представления интересов  

в общественных органах  городского округа «город Якутск»;  

 знакомится с заключениями, предписаниями, представлениями, справками надзорных органов по 

итогам плановой (внеплановой) проверки  деятельности Учреждения и заслушивает админи-

страцию о выполнении мероприятий по устранению выявленных недостатков в работе; 

 в рамках действующего законодательства направляет  представителей трудового коллектива 

Учреждения в общественные организации, Управление  образования Окружной  администрации 

города Якутска  по вопросам защиты интересов трудового коллектива; 

 участвует в решении вопросов оказания материальной  помощи членам трудового коллектива, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
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 выдвигает  работников трудового коллектива Учреждения на материальное и моральное поощ-

рение ведомственными и государственными наградами. 

 

 

5. Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива 

 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. Оформление  протокола Общего собрания трудового коллектива  производится  согласно  дело-

производству Учреждения с описанием: 

 даты проведения, данных  регистрации  присутствующих  членов трудового коллектива, 

 повестки  дня,  хода  обсуждения вопросов,   

 предложений, рекомендаций и замечаний участников Общего собрания;  

 решений Общего собрания трудового коллектива. 

5.3. Протокол  подписываются Председателем и секретарем Общего собрания. 

5.4. Все протоколы  Общего собрания хранятся в Учреждения в папке по основной деятельности. 

5.5. В случае переизбрания Председателя Общего собрания папка с протоколами передается по акту  

вновь избранному Председателю. 

5.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием трудового коллек-

тива Учреждения и принимаются на его очередном заседании. 

5.7. Настоящее Положение действует до принятия нового. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

            от  26.05.2014г. №03-03/46 

Принято  
решением педагогического совета 

МОБУ СОШ №5 им. 
Н.О.Кривошапкина 
от 13.05.2014г. 
протокол №06 

Согласовано  
с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 
от 23.05.2014г. №02 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения отношений  

между МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск»   
и родителями (законными представителями) учащихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч.2 ст.30, ч.1. ст.53, ч.1. ст.54, ст.57, ст.61 Фе-

дерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом Муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени 

Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город 

Якутск» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящий  Порядок регулирует особенности оформления возникновения, изменения и прекра-

щения отношений между и родителями (законными представителями) учащихся и Учреждением. 

1.3. Основные принципы оформления отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) – гарантия доступности и бесплатности  начального общего, основного обще-

го, среднего общего  образования.  

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Учреждения  

о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государ-

ственной итоговой аттестации лиц, обучающихся в семейной форме или в форме самообразова-

ния, направленных в Учреждение Управлением образования Окружной администрации 

г.Якутска. 

2.2. Заключение договора об образовании между родителями (законными представителями)  учаще-

гося и Учреждением производится только в случае приема на обучение по дополнительным 

платным образовательным услугам Учреждения за счет средств физических или (юридических) 

лиц. В данной ситуации заключение договора  предшествует изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Учреждение.  
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2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локаль-

ными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется отдельным Положением Учреждения в соответ-

ствии с Распоряжением Окружной администрации города Якутска «О закреплении муниципаль-

ных образовательных учреждений за территориями городского округа «город Якутск» от 

13.02.2014 г. № 133р. 

2.5. При приеме в Учреждение администрация обязана ознакомить детей и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, реали-

зуемым в Учреждении и другими документами, регламентирующими организацию образова-

тельных отношений. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании по дополнительным платным образовательным услугам  заключается в 

простой письменной форме между Учреждением (в лице директора) и родителями (законными   

представителями) несовершеннолетнего учащегося в день подачи заявления родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, вид образова-

тельных программ, уровень образовательной программы, форма получения услуги, форма обу-

чения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, обя-

занности и ответственность сторон. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих     

уровень гарантий учащихся, по сравнению с установленным законодательством об образовании. 

3.4.  В договоре указывается срок его действия. 

3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг Учреждения, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» 

http://school5.yaguo.ru/ на дату заключения договора. 

3.6. Основания  расторжения в одностороннем порядке договора об оказании платных образователь-

ных услуг указывается в договоре Учреждения. 

3.7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору сто-

роны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

4. Изменение образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся об-

разования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за собой изменение   

взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося (родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной фор-

ме, так и по инициативе Учреждения, осуществляющего  образовательную деятельность. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора Учреждения. 

Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося Учреждения  

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих из-
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менений в такой договор. Для изменения образовательных отношений родители (законные пред-

ставители) учащегося должны обратиться с письменным заявлением на имя директора Учрежде-

ния. 

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локаль-

ными  нормативными  актами Учреждения, изменяются, начиная со дня издания приказа дирек-

тора или с иной указанной в нем даты. 

 

5.Прекращение образовательных отношений. 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения: 

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей документа 

установленного  образца о соответствующем уровне образования; 

2)  досрочно по следующим основаниям: 

3) по  заявлению родителей (законных представителей)  в  связи  с  изменением места жительства, 

переводом в другое образовательное учреждение, переходом в учреждения среднего професси-

онального образования.   

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования Окружной администра-

ции города Якутска, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение  

до получения основного общего образования, а также в связи с устройством на работу по дости-

жении учащимися 15 лет; 

1) по решению Педагогического Совета Учреждения и на основании Положения о порядке приме-

нения и снятия мер дисциплинарного взыскания с учащихся за грубые и неоднократные нару-

шения Устава Учреждения при достижении 15 лет; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, осуществляющего образовательную дея-

тельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения, отзыва лицензии, государственной 

аккредитации.  

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных    

представителей)  несовершеннолетнего  учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных,  в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Учре-

ждением. 

5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, осуществляющее обра-

зовательную деятельность, в трехдневный срок после издания приказа  об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с ч. 12 ст. 60  

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

личное дело учащегося. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Учрежде-

ния, об отчислении учащегося. Если с родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досроч-

ном прекращении  образовательных отношений такой  договор расторгается на основании при-

каза  об отчислении учащегося. 

5.5. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащегося из Учреждения изложен 

в отдельном Положении Учреждения.  
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

      от 26.05.2014г. №03-03/46 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина 

от 21.05.2014г. 

протокол №06 

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по охране труда  
МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со  ст.218  гл.35 Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации, п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом Муниципального общеобразовательного бюджетного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным  

изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, цели, задачи, права и ответственность  

администрации и работников Учреждения по обеспечению требований охраны труда, предупре-

ждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе Приказа Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации № 413 от 29 мая 2006 г. с изменениями и дополнениями 

от 12.02.2014 г.  

1.4. Настоящее Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по охране 

труда (далее - Комиссия). 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Городского округа «город Якутск»,  

коллективным договором Учреждения, локальными нормативными правовыми актами организа-

ции. 

1.6. Положение о Комиссии утверждается приказом директора Учреждения с учетом мнения выбор-

ного профсоюзного органа. 

 

2. Задачи, функции и права Комиссии 

2.1. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда Учреждения, а также 

одной из форм участия работников в управлении Учреждением в области охраны труда и обес-

печения безопасных условий для учащихся. Её работа строится на принципах социального парт-

нерства. 

2.2. Комиссия  взаимодействует с государственными и муниципальными  органами управления 

охраной труда, другими  органами надзора и контроля, а также с технической инспекцией труда 

профсоюзов работников образования. 

2.3.Задачами Комиссии  являются: 
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 разработка на основе предложений членов Комиссии  программы совместных действий Учре-

ждения, профсоюза  по обеспечению требований охраны труда, безопасных условий  обучения,   

предупреждению производственного и детского травматизма, профессиональных заболеваний; 

 организация проведения проверок состояния условий и охраны труда  на рабочих местах, усло-

вий  обучения  учащихся, подготовка соответствующих предложений администрации Учрежде-

ния по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, создания безопасных 

условий обучения в Учреждении; 

 информирование работников Учреждения о состоянии условий и охраны труда на рабочих ме-

стах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях 

за работу во вредных условиях труда, средствах индивидуальной защиты; 

 информирование родителей (законных представителей), учащихся  о соблюдении безопасных 

обучения  в Учреждении; 

 

2.4. Функциями Комиссии  являются: 

 рассмотрение предложений Учреждения, работников, профсоюза Учреждения для выработки 

рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников, безопасных 

условий обучения; 

 оказание содействия администрации Учреждения в организации обучения работников по охране 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований 

охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников Учрежде-

ния по охране труда и соблюдению безопасных условий обучения; 

 участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в Учреждении, рассмот-

рении их результатов и выработке рекомендаций администрации Учреждения по устранению 

выявленных нарушений; 

 информирование работников Учреждения о проводимых мероприятиях по улучшению условий и 

охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, о 

работе по профилактике  травматизма среди учащихся; 

 доведение до сведения работников Учреждения о  результатах  проведения аттестации рабочих 

мест; 

 информирование и обеспечение   технических работников Учреждения о действующих нормати-

вах по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, специальной одеждой,  

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организа-

ции хранения,  чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

 содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и периоди-

ческих медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве в 

Учреждение; 

 участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в Учреждении, 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

 рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и подготовка 

предложений по ним администрации Учреждения, профсоюзному комитету. 

 

2.5. Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет  права: 

 получать от администрации Учреждения информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных  

условий  для организации обучения; 

 заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения администрации, руководителей структурных 

подразделений и других работников Учреждения о выполнении ими обязанностей по обеспече-

нию безопасных условий и охраны труда, обучения  на рабочих местах и соблюдению гарантий 

прав работников и учащихся  на охрану труда и обучения; 
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 заслушивать на заседаниях Комиссии администрацию  других работников Учреждения, допу-

стивших нарушения требований охраны труда, обучения, повлекших за собой тяжелые послед-

ствия, и вносить директору  Учреждения предложения о привлечении их к ответственности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

 участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора  по вопросам, находя-

щимся в компетенции Комиссии; 

 контролировать  качество   проведения   инструктажей классными руководителями при органи-

зации общественно-полезного, производительного труда, при проведении внеклассных меропри-

ятий; учителями – предметниками  физической культуры, технологии, химии, физики, биологии, 

информатики; 

 организация и проведение мероприятий по гражданской обороне  и противопожарной безопас-

ности; 

  вносить директору  Учреждения предложения о поощрении работников организации за актив-

ное участие в работе по созданию безопасных условий труда, обучения,  отвечающих требовани-

ям безопасности и гигиены; 

 содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об 

охране труда, изменением условий труда,  вопросами предоставления работникам, занятым во 

вредных условиях труда, компенсаций. 

 

3. Порядок создания Комиссии по охране труда 

3.1. Комиссия создается по инициативе директора Учреждения или по инициативе работников на па-

ритетной основе, когда каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа пред-

ставителей стороны, из представителей администрации Учреждения, профсоюза или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. 

3.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников в Учреждении, 

количества структурных подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности 

сторон, представляющих интересы администрации  и работников Учреждения. 

3.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников Учреждения может осуществляться на ос-

новании решения профсоюза работников  или на общем собрании трудового коллектива,  пред-

ставителей администрации – директором Учреждения. 

Состав Комиссии  утверждается приказом директора Учреждения. 

3.4. Комиссия  избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и секрета-

ря. Председателем Комиссии  является директор Учреждения, его заместителем  является пред-

ставитель профсоюза Учреждения, секретарь назначается Председателем Комиссии.  

3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им регламентом 

и планом работы. 

3.6. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет средств Учреждения, а 

также средств Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика) в соответ-

ствии с установленным порядком не реже одного раза в три года. 

3.7. Члены Комиссии  информируют не реже одного раза в год Общее  собрание трудового коллек-

тива Учреждения о проделанной ими работе.  

3.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной работы на время 

исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) устанавливаются коллективным дого-

вором  Учреждения. 

3.9. Протоколы Комиссии оформляются согласно общим требованиям делопроизводства Учрежде-

ния и хранятся в отдельной папке. 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

      от 04.06.2013г. №03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. 

протокол №06 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об учебном кабинете  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.2  ч.3 ст.28 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ, с СанПиН к условиям и органи-

зации  обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), Уставом Муни-

ципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5 имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным  изучением отдельных предметов) город-

ского округа «город Якутск» (далее – Учреждение). 

1.2. Учебный кабинет – это учебное помещение Учреждения, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится 

учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися и методическая работа по предмету. 

1.3. Оснащение кабинета включает в себя: учебно-наглядные пособия, учебно-методические посо-

бия, литературу для учителя и для учащихся, учебное оборудование, лабораторное  оборудова-

ние, приспособления для практических занятий по предмету, технические средства обучения, 

мультимедийное  оборудование.   

 

2. Основные требования к учебному кабинету 

2.1. Наличие приказа директора Учреждения о назначении заведующего  кабинетом и лаборанта, их 

функциональных обязанностях (по профилю кабинета). 

2.2. Наличие  паспорта кабинета (заполняется в Образовательной программе учителя), оформленного 

с указанием функционального назначения, имеющегося в нем оборудования, приборов, техниче-

ских средств, наглядных пособий, учебников, методических пособий, дидактических материалов 

и др. 

2.3. Наличие правил техники безопасности при работе в кабинете. 

2.4. Наличие правил пользования учебным кабинетом учащимися. 

2.5. Наличие плана работы учебного кабинета на учебный год и перспективу. 

2.6. Соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности  и санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете. 

2.7. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета: 

 оптимальная целесообразность организации пространства (место педагога, ученические места, 

наличие  кафедры, подиум для ряда предметных кабинетов и др.); 

 наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов, фотоматериалов, хрестома-

тийных материалов и др. (по плану работы учебного кабинета). 
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2.8. Занятия в учебном кабинете должны способствовать: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ; 

 формированию умений работать с различными видами информации и её источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся; 

 формированию системы универсальных учебных действий; 

 развитию способностей к самоконтролю, самооценке, самоанализу; 

 воспитанию высокоорганизованной личности. 

 

3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

3.1. Оснащение кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим  комплексом, комплектом 

средств обучения должно способствовать решению задач основных образовательных  программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС. 

3.2. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекта средств обучения по профилю ка-

бинета требованиям федерального образовательного стандарта и реализуемой Образовательной 

программы Учреждения. 

3.3. Наличие комплекта дидактических материалов типовых заданий, тестов, контрольных работ, эс-

се, сочинений и других материалов для диагностики качества обучения и образовательного про-

цесса (по профилю кабинета). 

3.4. Укомплектованность средствами обучения для обеспечения вариативной программы, программы 

дополнительного образования в рамках функционирования кабинета. 

 

4. Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися  

требований к образовательной подготовке на базе учебного кабинета 

4.1. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом в соответ-

ствии с Образовательной программой Учреждения. 

4.2. Открытое и наглядное предъявление учащимся минимально необходимого содержания образо-

вания и требований к уровню обязательной подготовки (ФГОС). 

4.3. Открытое и наглядное предъявление учащимся образцов измерителей выполнения требований 

ФГОС. 

4.4. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, контрольных работ и т.п. 

для диагностики выполнения требований базового и углубленного  уровней образовательных  

программ. 

4.5. Материал учебного кабинета: образцы успешного выполнения учащимися требований ФГОС, 

анализ типичных ошибок, результаты предметных  олимпиад, конкурсов, выполнения учащими-

ся творческих  проектов и др. 

4.6. Стендовый материал учебного кабинета: рекомендации для учащихся по проектированию их  

учебной деятельности, по выполнению программы развития общественных умений и навыков, 

по организации и выполнению домашней работы, по подготовке к различным формам учебно-

познавательной деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, тестирование, зачет, 

коллоквиум, собеседование, экзамен и др.).  

4.7. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативным занятиям, 

программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям с одаренными учащимися, 

учащимися, нуждающимися  в коррекции, консультации и др. 

4.8. Образцы индивидуальных учебных планов, программ учащихся, результаты и анализ их выпол-

нения по профилю кабинета. 

4.9. Укомплектованность кабинета техническими средствами: 
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 компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к Интернету, находящийся в 

локальной управленческой сети, с ЖК-монитором; 

 принтер; 

 мульти медиа проектор. 

 

5. Санитарно-гигиенические требования к учебным  кабинетам 

5.1. Требования к расстановке  учебной мебели,  классной доски и оборудованию. 

5.1.1.Парты (столы) расставляются в учебных кабинетах по номерам: меньшие - ближе к доске, 

большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду. 

Для детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске 

парты. 

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать 

дальше от наружной стены. 

5.1.2. При оборудовании учебных кабинетов и наличии соответствующих условий соблюдаются 

следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах: 

 между рядами двухместных столов - не менее 60; 

 между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; 

 между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими 

вдоль этой стены - не менее 50; 

 от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от 

задней стены, являющейся наружной - 100; 

 от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 

 от первой парты до учебной доски - не менее 240; 

 наибольшая удаленность последнего места учащегося от учебной доски - 860; 

 высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; 

 расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной 

конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300; 

5.1.3. Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м. до середины крайнего места учащегося за 

передним столом должен быть не менее 35 градусов для учащихся 5-9 классов, 10-11 классов  и не 

менее 45 градусов для учащихся 1-4 классов. 

Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м. 

5.1.4. Классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из материалов, имею-

щих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной 

губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. 

Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, 

держателя для чертежных принадлежностей. 

5.1.5. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, 

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

5.1.6. Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, от-

вечающих гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционно-

го экрана необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повы-

шенной яркости. 

5.1.7. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными 

столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол 

устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое 

к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю 

стола. 
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Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами. 

5.1.8. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям 

к персональным компьютерам и организации работы. 

5.2.  Требования к естественному и искусственному освещению учебного кабинета 

5.2.1. Естественное освещение. 

5.2.2.Учебные кабинеты должны иметь естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и обществен-

ных зданий. 

5.2.3.При глубине учебных кабинетов более 6 м обязательно устройство правостороннего подсве-

та, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола. 

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от учащихся. 

5.2.4.Светопроемы учебных кабинетов оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройства-

ми (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. 

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами. 

5.2.5.Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных каби-

нетов  следует: 

 не закрашивать оконные стекла; 

 не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 

70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами; 

 очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и вес-

ной). 

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть непрерывной, по 

продолжительности не менее: 

 2,5 ч. в северной зоне (севернее 58° с.ш.); 

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования 

и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового зала, администра-

тивно-хозяйственных помещениях. 

5.2.2.Искусственное освещение. 

5.2.3.В учебных кабинетах обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жи-

лых и общественных зданий. 

5.2.4.В учебных кабинетах система общего освещения обеспечивается потолочными светильника-

ми с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использовани-

ем ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

5.2.5.В учебных кабинетах уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на 

рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабине-

тах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в актовых и спортивных 

залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк. 

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие информации с 

экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах обучающихся должна быть не ниже 

300 лк. 

5.2.6.Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - 

софитами, предназначенными для освещения классных досок. 

Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону 

класса перед доской. 

 



 

 111 

 

6. Организация рабочего места учителя 

6.1  Доска, оборудованная приспособлениями для быстрой смены учебно-наглядных пособий.      

6.2  Рациональное расположение технических средств. 

6.3.  Рабочий стол, стул 

6.4.  Книжный шкаф или книжные полки, кафедра.   

 

7. Оценка деятельности кабинета 

7.1 Выполняется на основании положения «Об аттестации учебных кабинетов, мастерских, спортив-

ных залов» один раз в год. 

7.2. Администрация  Учреждения совместно с профкомом проводит смотр кабинетов 1 раз в год. По 

результатам смотра издается приказ директора об оплате за заведование кабинета. 

Смотр осуществляется согласно следующим критериям: 

Общее состояние кабинета: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм при расстановке учебной мебели, искусственному и 

естественному освещению, чистоте учебного кабинета; 

 соблюдение техники безопасности, наличие инструкций в журнале трехступенчатого контроля 

по технике безопасности; 

 наличие правил поведения в кабинете. 

 

Лаборатория учителя: 

 демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный материал, его си-

стематизация); 

 классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для мела и тряпки); 

 ТСО, ПК, мультимедиапроектор. 

 Оформление кабинета: 

 постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

 временные экспозиции; 

 эстетика оформления; 

 расписание работы кабинета. 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина  от 04.06.2013г.  

№03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. 

протокол №06 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о защите персональных данных  
учащихся, родителей (законных представителей)  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональ-

ных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, п.1, ч.1,  ст.45, ч.2, ч.4. ст.98  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом Муниципального 

общеобразовательного бюджетного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа 

«город Якутск» (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения,  связанные с обработкой и защитой персональных 

данных  учащихся, родителей (законных представителей) Учреждения. 

1.3. Целью настоящего Положения  является обеспечение защиты прав и свобод учащегося, родителя 

(законного представителя)  Учреждения   при обработке их  персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.4. Основные принципы обработки персональных данных в соответствии со ст.5 гл. II   №152-ФЗ: 

1.4.1. обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. 

1.4.2. обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей общего образования. Не допускается обработка персональ-

ных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

1.4.3. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

1.4.4. обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заяв-

ленным целям их обработки.  

1.4.5. при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных дан-

ных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обра-

ботки персональных данных. Уполномоченный специалист, назначенный приказом директора 

Учреждения,  должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по уда-

лению или уточнению неполных или неточных данных. 

1.4.6. хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих це-

лей. 

 

2. Основные понятия и состав персональных данных учащегося,                                                             

родителя (законных  представителей) Учреждения 
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персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (опе-

раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-

ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-

ных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с по-

мощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных 

(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных дан-

ных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 

без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных 

данных конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и техниче-

ских средств; 

2.1. Персональные данные учащегося, родителя (законного представителя) (далее участники  

образовательного процесса)   Учреждения – это информация, необходимая для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. К персональным данным учащегося, родителей (законных представителей): 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) год, месяц, дата и место рождения, а также иные данные, биографические сведения, содержа-

щиеся в удостоверении личности; 

в) данные о семейном, социальном и имущественном положении; 

г) данные медицинского характера,  

д) данные о членах семьи учащегося; 

е) данные о регистрации по месту  жительства, почтовый адрес, номер телефона; 

ж) сведения о доходах семьи, заработной плате родителей (законных представителей); 

з) иные данные, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

3. Обработка персональных данных  

3.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных дан-

ных на их обработку в уставных целях Учреждения. 

3.2. Обработка персональных данных – это получение, хранение, комбинирование, передача 

или любое другое использование персональных данных участников  образовательного процесса   

для достижения основной деятельности  Учреждения. Обработка персональных данных учаще-

гося осуществляется для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

обучения, обеспечения личной безопасности учащегося, контроля качества образовательных 

услуг и обеспечения сохранности имущества, пользования льготами, предусмотренными законо-

дательством РФ и локальными нормативными актами Учреждения. 
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3.3. Учреждение не имеет права поручать, получать и обрабатывать персональные данные 

участников  образовательного процесса об их  политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. 

3.4. Родители (законные представители) учащегося предоставляют администрации Учрежде-

ния   достоверные сведения и своевременно сообщают ему об изменении персональных данных 

на период их актуальности.  

3.5. В случаях, когда персональные данные учащегося, родителей (законных представителей)  

передаются для обработки третьему  лицу, администрация, классный руководитель  обязаны   

уведомить об этом родителей (законных представителей) учащегося   и получить от них пись-

менное согласие по установленной форме. 

3.6. Администрация Учреждения   обязана сообщать родителям (законным представителям) учаще-

гося о целях, способах передачи  персональных данных, а также о характере подлежащих полу-

чению персональных данных и возможных последствиях отказа родителей (законных представи-

телей) учащегося   дать письменное согласие на их получение. 

 

4. Общедоступные источники персональных данных 

4.1. Общедоступными источниками персональных данных учащегося являются классные журналы, 

школьные справочники, портфолио  учащихся,  в том числе, информация об учащемся   на сайте 

Учреждения http://school5.yaguo.ru/, информация  в автоматизированной информационной  си-

стеме «Сетевой город. Образование». 

4.2.  В общедоступные источники персональных данных могут включаться с письменного согласия  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, персональные данные, его 

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер  и иные персональные 

данные, в рамках  реализации Образовательной программы Учреждения.  

 

5. Специальные категории персональных данных 

5.1. К специальной категории персональных данных  учащихся, родителей (законных представите-

лей) согласно Федеральному  закону №152  - ФЗ РФ Учреждения  относятся данные: 

Данные из свидетельства о рождении  и паспорта учащегося, 

Сведения об оценках  учащегося,  

Сведения о месте работы и занимаемой должности родителей (законных представителей), 

Домашний адрес и др. 

5.2. Специальные категории  персональных данных, размещенные с согласия участников  образова-

тельного процесса в электронной  системе «Сетевой город. Образование», в базе данных вы-

пускников Учреждения, в базе данных зачисленных  учащихся  Учреждения  являются закрыты-

ми. 

5.3. Доступ к специальной категории персональных данных имеют  только лица, получившие  специ-

альное разрешение приказом  директора Учреждения. 

5.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных,  обязано: 

 осуществлять внутренний контроль  соблюдения сотрудниками Учреждения   законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных; 

 доводить до сведения  сотрудников   положения законодательства Российской Федерации о пер-

сональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований 

к защите персональных данных; 

 организовывать обработку  запросов  родителей (законных представителей)  о получении досту-

па к  персональным данным других участников  образовательного процесса; 

http://school5.yaguo.ru/
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 при получении запроса о специальной категории персональных данных учащихся, родителей 

(законных представителей)  третьими лицами сотрудник  обязан уведомить  о запросе директора 

Учреждения  и получить письменное  согласие родителей (законных представителей); 

 при ознакомлении с  информацией о текущей  успеваемости, итоговой аттестации учащихся  на 

общих классных часах, родительских  собраниях, конференциях  и др. не допускается  всеобщий 

доступ к  специальной категории персональных данных  учащихся. Все необходимые сведения 

для родителей (законных представителей) оформляются персонально отдельной выпиской из баз 

данных.  

 5.5. Директор Учреждения  уполномочивает  своим приказом  отдельного  сотрудника  для электрон-

ной обработки, хранения, передачи и своевременного уничтожения персональных данных, ис-

пользуемых в информационных  системах  в период организации и проведения приема  учащих-

ся  в  Учреждение  в период  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников. 

5.6.  Родители (законные представители)  получают  индивидуальный доступ к электронному дневни-

ку в автоматизированной  информационной системе «Сетевой город. Образование» исключи-

тельно для  получения сведений об успеваемости своего ребенка по персональному  ключу. 

 

6. Меры по обеспечению безопасности при обработке персональных данных 

6.1. При обработке персональных данных уполномоченный сотрудник  обязан принимать необходи-

мые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от не-

правомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копиро-

вания, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

6.2. Доступ к персональным данным учащегося, родителя (законного представителя)  Учреждения  

на основании приказа директора имеют: 

 заместители директора школы; 

 сотрудники  бухгалтерии; 

 сотрудники,  в чьи функциональные данные входит  обязанность  обработки  персональных дан-

ных, в том числе системный администратор. 

6.3.  Процедура оформления доступа к персональным данным учащегося предусматривает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) учащегося под роспись с настоящим Поло-

жением;  

 письменное  обязательство сотрудника  о соблюдении конфиденциальности персональных дан-

ных учащегося, работника  и соблюдении правил их обработки; 

6.4.  Допуск к персональным данным учащегося, родителей (законных представителей) Учреждения  

других сотрудников, не имеющих  доступа, запрещается. 

6.5. Персональные данные учащегося, родителей (законных представителей)  хранятся в личном деле 

учащегося. Личные дела в бумажном виде хранятся в папках и находятся в сейфе или в несгора-

емом шкафу в кабинете 106. 

6.6. Персональные данные учащегося  в электронном виде имеют определенную защиту. Защита 

персональных данных учащегося,  хранящиеся в электронных базах данных, обеспечивается раз-

граничением прав доступа с использованием учетной записи и системой паролей. Пароли уста-

навливаются системным администратором и сообщаются индивидуально сотрудникам, имею-

щим доступ к персональным данным учащихся Учреждения. 

6.6. Доступ к персональным данным учащегося имеют работники Учреждения, которым персональ-

ные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей. 
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6.7. Работники Учреждения, имеющие доступ к персональным данным учащихся, имеют право по-

лучать только те персональные данные учащегося, родителя (законного представителя), которые 

необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций. Иные права, обязанности, дей-

ствия работников, в трудовые обязанности которых входит обработка персональных данных 

учащегося, определяются должностными инструкциями. 

6.8. Работник, имеющий доступ к персональным данным учащихся в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные учащего-

ся, исключающее доступ к ним третьих лиц. 

6.9. В случае  увольнения сотрудника, имеющего доступ к персональным данным учащихся,  доку-

менты и иные носители, содержащие персональные данные учащихся, передаются другому ра-

ботнику  в соответствии с приказом директора Учреждения. 

 

7. Передача персональных данных учащихся третьему лицу 

7.1. Передача персональных данных учащихся  Учреждения  третьему лицу возможна  в следующих 

случаях: 

 наличие договора на оказание услуг Учреждению; 

 соглашения о неразглашении конфиденциальной информации либо наличие в договоре с треть-

им лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе, предусматри-

вающих защиту персональных данных учащегося, работника; 

 письменного запроса от третьего лица (в т.ч. правоохранительных органов) с обоснованием  

необходимости  получения доступа  к  запрашиваемой информации, содержащей персональные 

данные учащегося, работника,  перечень необходимых персональных данных, цель использова-

ния, Ф.И.О. и должность лица, которому поручается получить данную информацию. 

7.2.  Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления персональных данных 

учащегося  несет лицо, ответственное за обработку персональных данных  по приказу директора  

Учреждения. 

 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку  

и защиту персональных данных 

8.1. Директор Учреждения несет персональную ответственность за организацию защиты персональ-

ных данных  учащихся, родителей (законных представителей). 

8.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональ-

ных данных учащегося несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

8.3. Разглашение персональных данных учащегося, (передача их посторонним лицам, не имеющим к 

ним доступа), их публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, содержащих пер-

сональные данные, влечет наложение на сотрудника, имеющего доступ к персональным данным, 

дисциплинарного взыскания – замечания, выговора, увольнение. 

8.4. Работники Учреждения, имеющие доступ к персональным данным учащегося, родителей (закон-

ных представителей)  виновные в незаконном разглашении или использовании персональных 

данных учащихся без согласия родителей (законных представителей)  из корыстной или иной 

личной заинтересованности несут ответственность, предусмотренную законодательством.  
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 Утверждено 

приказом директора 

МОБУ СОШ № 5 

им. Н.О.Кривошапкина 

от 26.05.2014г. №03-03/46 
 

ПРАВИЛА  
организации перевозок учащихся  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с п.2  ч.6  ст.28 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.5  ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства РФ №1177 от 

17.12.2013 «Правила организованной перевозки детей автобусами», Уставом Муниципального 

общеобразовательного   бюджетного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №5 

имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа 

“город Якутск” (далее –  Учреждение).  

1.2. Настоящие  Правила  разработаны  на основе Методических рекомендаций   по обеспечению са-

нитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп 

детей автомобильным транспортом, утвержденные Главным государственным инспектором без-

опасности дорожного движения РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ от 

21.09.2006 г.   

1.3. Настоящие Правила  определяют порядок организации и осуществления перевозок  учащихся, 

основные обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих организацию и 

перевозку детей к местам отдыха и обратно, по разовому заказу или туристско-экскурсионному 

маршруту.  

 

2. Условия организации школьных перевозок: 

 При организации туристско-экскурсионных перевозок, других  перевозок учащихся  в образова-

тельных целях Учреждением   используются автобусы,  с года выпуска которого прошло не бо-

лее 10 лет, соответствующие по назначению и конструкции техническим требованиям к перевоз-

ке пассажиров, допущенные в установленном порядке к участию в дорожном движении и осна-

щенные в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

 Для организации перевозки учащихся Учреждение обязано  заключить договор с Исполнителем. 

При этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид деятельности и лицензионную 

карточку на эксплуатируемое транспортное средство. 

 Перевозка учащихся автобусами должна осуществляться в светлое время суток с включенным 

ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а при сопровождении - стар-

шим по его обеспечению) в зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но 

при этом скорость не должна превышать 60 км/ч. 

 Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть закрыты. 

 Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, осуществлять 

движение задним ходом. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12050116&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12050116&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12050116&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12050116&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12050116&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12050116&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12050116&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12050116&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12050116&sub=0
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 Документы, необходимые для осуществления организованной перевозки группы детей, хранятся 

в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки группы детей: договор 

фрахтования; документ, содержащий сведения о медицинском работнике, копия лицензии на 

осуществление медицинской деятельности; решение о назначении сопровождения автобусов ав-

томобилем Госавтоинспекции; список пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной во-

ды), согласно ассортименту, установленному Роспотребнадзором; список назначенных сопро-

вождающих (с указанием ФИО, телефона), список детей (с указанием ФИО и возраста каждого 

ребенка); документ, содержащий сведения о водителе (с указанием ФИО, телефона);  график 

движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и времени остано-

вок, схема маршрута. 

 Об организации школьных перевозок, массовых перевозок, которые предусматривают  передви-

жение более чем на одном автобусе, администрация  Учреждения уведомляет  органы Государ-

ственной автомобильной инспекции для принятия мер по усилению надзора за движением на 

маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн автобусов специальными транспортными 

средствами. Уведомление Государственной автомобильной инспекции представляется владельцу 

автобусов при оформлении заказа на перевозку. 

 Перевозка учащихся осуществляется при условии сопровождения группы учителями  или специ-

ально назначенными взрослыми представителями от Учреждения. Для сопровождения массового 

выезда учащихся Учреждения, перевозимых колонной автобусов, выделяются медицинские ра-

ботники. В процессе перевозки учащихся сопровождающие должны находиться у каждой двери 

автобуса. 

 Школьные перевозки по маршруту, не совпадающему с маршрутами регулярных перевозок, 

осуществляются после проверки соответствия дорожных условий на маршруте требованиям без-

опасности путем непосредственного обследования или по справке Управления  МВД  ГИБДД 

Республики Саха (Якутия) по городу Якутску. 

 

3. Обязанности  должностных лиц по организации и осуществлению  

безопасности школьных перевозок 

3.1.  Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье учащихся Учре-

ждения, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

3.2. В соответствии с Федеральным законом "О защите прав потребителей" Учреждение, как заказчик  

транспортной услуги,  имеет право получить информацию от Исполнителя о качестве и полноте 

подготовки транспортных средств и водителей к перевозке  учащихся. 

 

4. Инструкция для учащихся 

по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе 

4.1. Общие требования безопасности 

Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, пользующихся автобусными пере-

возками, организуемыми Учреждением. 

К поездкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности во время дви-

жения автобуса или его остановки. 

Учащиеся обязаны выполнять требования учителя, либо специально назначенного взрослого из чис-

ла родителей (законных представителей) по соблюдению порядка и правил проезда в школьном 

автобусе. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
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4. 2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки 

4.2.1.  Перед началом поездки учащиеся обязаны: 

 пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

 ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть дороги; 

 спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

 по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

 не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

 после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и не 

толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят самые 

старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части салона. 

4.3. Требования безопасности во время поездки 

4.3.1 Во время поездки учащиеся  обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех возникших про-

блемах или  недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождаю-

щему. 

4. 3.2 Учащимся запрещается: 

 загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

 вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

 создавать ложную панику; 

 без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

 открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма учащийся обязан 

сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать сигнал при помощи специаль-

ной кнопки). 

5.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) после 

остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством сопровождающего 

лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя 

при этом на проезжую часть дороги. 

5.3. В случае любой внештатной ситуации  учащимся необходимо соблюдать спокойствие, без пани-

ки выполнять все указания сопровождающих лиц. 

 

6. Требования безопасности по окончании поездки 

6.1. По окончании поездки учащийся обязан: 

 после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не торопясь вый-

ти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, занимающие места у вы-

хода из салона; 

 по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

 не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 

7. Памятка для сопровождающего в автобусе при перевозке учащихся 

7.1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности перевозки учащихся, 

отметки о котором заносятся в книгу учета инструктажей Учреждения. 
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7.2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на передней площадке сало-

на. 

7.3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне автобуса, 

уметь пользоваться ими, а также должен быть ознакомлен о спасательных мерах при авариях. 

7.4. Посадка и высадка учащихся производится после полной остановки автобуса под руководством 

сопровождающего. 

7.5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество учащихся не пре-

вышает число посадочных мест, окна с левой стороны закрыты, и подать команду на закрытие 

дверей. 

7.6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не допускает вставание 

учащихся  с мест и хождение по салону. 

7.7. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет школьников вправо по ходу дви-

жения за пределы проезжей части. 

 

8. Заключительное положение 

8.1.По правилам перевозки детей двигаться на автобусе в темное время суток запрещается. С 23 ча-

сов до 5 утра дети и водитель должны отдыхать. 

8.2. Перед поездкой  на дальние расстояния Учреждение  может потребовать от перевозчика провер-

ки технического состояния автобуса в ГИБДД.  

8.3. Автобус с детьми помечается спереди и сзади специальными знаками «Дети». 

8.4. Организация перевозки учащихся возможна только при полном и строгом соблюдении настоя-

щих правил. 
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 Утверждено 

приказом директора МОБУ СОШ №5  

им. Н.О.Кривошапкина  от 04.06.2013г.  

№03-03/01 

Согласовано  

Председатель профсоюзного комитета 

МОБУ СОШ №5  

им.Н.О.Кривошапкина 

 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка для работников 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1.Общие положения 
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, который он 

свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способ-

ностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина (с углубленным изу-

чением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» (далее – Школа) регулируются  

Кодексом законов о труде Российской Федерации и настоящими Правилами. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, выполнять дисциплину труда, своевремен-

но и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, квалифика-

цию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования, 

развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности 

и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу организации. 

 

II. Основные права и обязанности руководителя образовательных учреждений 

 

2.1. Руководитель (директор Школы) имеет право на: 

 управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах пол-

номочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

 заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

 создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и на 

вступление в такие объединения; 

 организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником органи-

зации; 

 поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Руководитель (директор Школы) обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и иные нормативные акты 

о труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты; 

 заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного профсоюзного орга-

на или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

 разрабатывать планы социального развития Школы и обеспечивать их выполнение; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового распоряд-

ка для работников Школы после предварительных консультаций с их представительными орга-

нами; 
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 принимать меры по участию работников в управлении Школой, укреплять и развивать социаль-

ное партнерство; 

 выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном дого-

воре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах (контрактах); 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников; 

 создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах установленной 

квоты; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюде-

ние работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии 

и гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

III. Основные права и обязанности работников Школы 
3.1. Работник имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 

требований гигиены труда; 

 охрану труда; 

 оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных Пра-

вительством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) для соответствующих профес-

сионально-квалификационных групп работников; 

 отдых, который гарантируется нормой, установленной федеральным законом, нормативно-

правовыми документами Республики Саха (Якутия), максимальной продолжительностью рабо-

чего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных 

нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, ра-

бот и отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с 

планами социального развития учреждения; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в соответ-

ствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников госу-

дарственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

 возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы ра-

ботников; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую по-

мощь; 

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в случаях, 

предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федераль-

ным законом способов их разрешения; 

 получение в установленном порядке  пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

 длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподава-

тельской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом обра-

зовательного учреждения; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материа-

лов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 
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 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и 

«Должен знать» тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных Приказом Минобра-

зования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.95 №463/1268 с изменениями и дополнениями, внесенны-

ми приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 14.12.95 №622/1646 (далее ТКХ), долж-

ностными инструкциями; 

 выполнять требования Профессионального стандарта педагога (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н); 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выпол-

нять их трудовые обязанности; 

 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье 

(бумагу), энергию, воду и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

Школе. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (гл.11 ст.67 ТК РФ)  путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по всем 

существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в учрежде-

нии, другой – у работника. 

4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации образова-

тельного учреждения: 

 а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих на работу по 

трудовому договору впервые – справку о последнем занятии; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении – для 

граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в Российской Федерации, вы-

данное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение установленного образца 

на право трудовой деятельности на территории России – для граждан иностранных государств); 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательном учреждении (гл.11 ст.69 ТК РФ). 

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных занятий (педагогические, медицин-

ские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым 

тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие обра-

зовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в образовательном учреждении без предъявления перечисленных документов 

не допускается. Вместе с тем администрация образовательного учреждения не вправе требовать 

предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, например, характеристики 

с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя Школы на основании письменного тру-

дового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (гл. 11 ст.68 ТК РФ). 
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4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо от 

того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

4.1.8.В соответствии с приказом о приеме на работу администрация Школы обязана в недельный 

срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых кни-

жек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности (гл.11 ст.66 ТК РФ). 

Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся в органах управления обра-

зованием. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация Шко-

лы знакомит ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.11. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состоящее из заве-

ренной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональ-

ной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образова-

тельном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.12. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику заполнить листок 

по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после уволь-

нения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.14. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета личного 

состава. 

4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредительными 

документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдения которых для него обяза-

тельно, а именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным 

трудовым договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, Правилами по тех-

нике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-

правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом договоре (контракте). 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-

правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации образовательного 

учреждения, поэтому отказ администрации в заключении трудового договора не может быть оспорен 

в судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора (контракта) по ос-

нованиям статей, а также специалисту в случае, когда образовательное учреждение подавало в учеб-

ное заведение заявку на такового. 

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и др., наличия 

у женщины беременности и детей; отказа работника от заполнения листка по учету кадров (гл.11 

ст.64 ТК РФ) 

В других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой отказ в заключе-

нии трудового договора. 

4.2.2. В соответствии с законом администрация образовательного учреждения обязана предоставить 

работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным учреждением, на основании ста-

тей, а также уволенным в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое последствии 

было признано незаконным. 

Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда администрация образователь-

ного учреждения обязана заключить трудовой договор с ранее работающим в школе работником. 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, квалифика-

ции, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других условий труда, обу-
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словленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую работу. Такой перевод 

допускается только с согласия работника. 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется при-

казом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за ис-

ключением случаев временного перевода). 

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, предусмотренных  

гл.12 ст.72 ТК РФ. 

4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу (социаль-

ная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных  гл.12 ст. 73 ТК РФ, 

гл.13 ст.81 ТК РФ. 

4.3.5  Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место в том 

же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации учебного про-

цесса и труда (изменение числа классов, количества учащихся, часов по учебному плану, образова-

тельных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность за два 

месяца в письменном виде. 

4.4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.80). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим 

законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит 

работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора администрация образовательного учрежде-

ния обязана: 

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пункта 

(части) статьи Трудового кодекса (или) Закона РФ «Об образовании в РФ», послужившей осно-

ванием прекращения трудового договора; 

 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (гл.10 ст.62 ТК РФ); 

 выплатить работнику все причитающиеся ему суммы. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответ-

ствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке 

формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового рас-

порядка образовательного учреждения, а также учебным расписанием и должностными обязанно-

стями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, годовым календар-

ным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений устанавливается  

ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения оговаривается в 

трудовом договоре. 

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из количества часов 

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 
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5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть изме-

нен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, учитель 

считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом руководителя об-

разовательного учреждения при приеме на работу. 

5.4.4. Трудовой договор в соответствии с гл.52 ст.333 ТК РФ может быть заключен на условиях ра-

боты с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в случаях: 

 по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения; 

 по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администра-

ция обязана устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению 

с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе руководителя обра-

зовательного учреждения, возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и про-

граммам, сокращения количества часов (групп).  

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в организации 

производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два ме-

сяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекра-

щается. 

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не требу-

ется в случаях: 

 временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, например, 

для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения работником без его 

согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

 простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации на 

другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое учреждение, но в той же 

местности на срок до одного месяца; 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается руково-

дителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом с уче-

том мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методобъединениях, педсоветах и др.) до 

ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о воз-

можном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем учебной нагруз-

ки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения по согла-

сованию с выборным профсоюзным органом, мнение которого как коллегиального органа должно 

быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением соответству-

ющего протокола. 

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год, как правило: 

 у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и объем 

учебной нагрузки; 

 объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за исклю-

чением случаев, указанных в п.5.4.5. 
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5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание уроков составля-

ется и утверждается администрацией школы по согласованию с выборным профсоюзным органом с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и максимальной экономии времени учителя. 

5.5.1. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один свободный день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации (при учебной нагрузке не более 24 

часов в неделю). 

5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотрен-

ных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, родительские собра-

ния и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего 

времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (пере-

мены). 

Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для обучающихся, пересчета 

рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 

каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю или другой учетный период, и утверждается руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и место 

отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с выборным профсоюзным 

органом учреждения. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как прави-

ло, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.7.2. Для некоторых категорий работников, где система требует круглосуточного дежурства по со-

гласованию с выборным профсоюзным органом может быть установлен суммированный учет рабо-

чего времени, а в графике работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых 

продолжительностью не менее 42 часов. 

5.7.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников образо-

вательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных слу-

чаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по пись-

менному приказу (распоряжению) руководителя. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению 

сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, 

имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.8. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников к дежурству 

по школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться 

не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников образова-

тельных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией образовательного учре-

ждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учеб-

ной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения образования, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
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каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине работника.  

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выпол-

нению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на террито-

рии, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с 

сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, мо-

жет быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается администра-

цией образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее декабря текущего года и до-

водится до сведения всех работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на 

другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за один день до начала отпус-

ка. 

5.11. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и перемен между ними; 

 отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

 курить в помещении образовательного учреждения. 

5.12. Запрещается: 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для вы-

полнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельно-

стью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным де-

лам; 

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации образова-

тельного учреждения; 

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уроков 

(занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

 

VI. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе при-

меняются следующие формы поощрения работника: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии (согласно Положению о распределении стимулирующего ФОТ); 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

6.2. Школа может вводить и другие поощрения. 

6.3. В соответствии с гл.30 ст.191 ТК РФ поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 
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6.4. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до сведения его 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предоставля-

ются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и жилищно-

бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.д.). 

Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении по работе. 

6.6. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к поощрению, к 

награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению 

почетных званий и др. 

 

VII. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помо-

щью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие трудовые 

обязанности работников образовательных учреждений, перечислены выше), администрация вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания (гл.30 ст.192 ТК РФ): 

 замечание, 

 выговор, 

 строгий выговор, 

 увольнение. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для отдель-

ных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. 

Так, согласно Закону РФ «Об образовании» (п.3 ст.56) помимо оснований прекращения трудового 

договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения пе-

дагогического работника образовательного учреждения по инициативе администрации этого образо-

вательного учреждения до истечения срока действия трудового договора являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия проф-

союза. 

7.5. Администрация образовательного учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллек-

тива (В комиссию по урегулированию конфликтов). 

При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей общественное 

взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с дисциплинарными взыскани-

ями. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное или 

общественное взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в соответ-

ствии с его уставом. 

7.8.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от производствен-

ной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согла-

сия профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководители выборных профсоюзных 

органов в учреждении, профорганизаторы – органа соответствующего объединения профессиональ-

ных союзов. 
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7.8.2. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной самостоятельности, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия уполномочившего их на представительство органа подвергнуты дисциплинарному взыска-

нию. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных законом. 

7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребыва-

ния его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В ука-

занные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.9.2. В соответствии со ст.55 (п.п.2, 3) дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данно-

го образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, по-

данной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому работ-

нику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся, воспитанников. 

7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, об-

стоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объяв-

ляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку (ст.193 ТК РФ). 

7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за ис-

ключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе 

обратиться в комиссию по урегулированию конфликтов учреждения и (или) в суд. 

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет подверг-

нут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию (ст.194 ТК РФ). 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка  образовательного учреждения утверждаются  рабо-

тодателем с учетом мнения представительного органа работников организации, являются приложе-

нием к коллективному договору (гл. 29 ст.190 ТК РФ). 

8.2. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними трудовых 

договорах. 

8.3. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в Школе  на видном месте. 
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Утверждено 

приказом директора МОБУ СОШ №5  

им. Н.О.Кривошапкина  от 18.02.2014г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
приема граждан на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования  
в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

Положение разработано в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014г. №32. 

1.  Положение о приеме граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – Положение) регламентирует прием 

граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования (далее соответственно – Школа). 

2.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина для обучения по общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов РС(Я) и городского округа 

«город Якутск» осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” и настоящим Порядком. 

3.  Правила приема в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина на обучение по общеобразователь-

ным программам (далее - правила приема) устанавливаются в части, не урегулированной зако-

нодательством об образовании, Школа самостоятельно (Часть 9 статьи 55 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”). 

4.  Правила приема в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина на обучение по основным общеобра-

зовательным программам обеспечивают прием в образовательную организацию граждан, имею-

щих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на тер-

ритории, за которой закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная 

территория) (Часть 3 статьи 67 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Россий-

ской Федерации”). 

5.  В приеме в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина может быть отказано только по причине от-

сутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 

67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Россий-

ской Федерации”. В случае отсутствия мест в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразо-

вательную организацию обращаются непосредственно в управление образования Окружной ад-

министрации города Якутска (Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”). 

6.  Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета РС(Я) и местного бюджета проводится на обще-

доступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 
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Организация индивидуального отбора при приеме в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина для по-

лучения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации (Часть 5 статьи 67 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”). 

7.  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина знакомит поступающего и (или) его родителей (закон-

ных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной де-

ятельности, права и обязанности обучающихся (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”). 

8.  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети “Интернет 

информацию о: 

 количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распоря-

дительного акта о закрепленной территории; 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

9.  Прием граждан в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина осуществляется по личному заявле-

нию родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удо-

стоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удо-

стоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федера-

ции в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ “О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации”. 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются сведения: 

а)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б)  дата и место рождения ребенка; 

в)  фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

г)  адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д)  контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и (или) на официаль-

ном сайте МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина в сети “Интернет”. 

Для приема в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисле-

ния ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребен-

ка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, со-

держащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на за-

крепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пре-

бывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
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Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения ребенка. 

10.  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

11.  При приеме в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина для получения среднего общего образова-

ния представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца, личное 

дело и медицинская карта ребенка. 

12.  Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в МОБУ 

СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина не допускается. 

13.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МОБУ 

СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяет-

ся личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации (Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ “О персональных данных”). 

14.  Прием заявлений в первый класс МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина для граждан, прожи-

вающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 

30 июня текущего года. 

Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начина-

ется с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, не ранее 1 июля. 

15.  Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа устанавливает график приема 

документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

16.  При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преиму-

щественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 

места в Школе в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами 

РС(Я), а также младшие братья и сестра обучающихся в образовательной организации. 

17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных предста-

вителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  (Часть 3 

статьи 55 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”). 

18.  Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в 

журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, о перечне представленных документов. Рас-

писка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью. 

19.  Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на сайте Школы в день их из-

дания. 

20.  На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 
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Рассмотрено  
на заседании педагогического совета  
Протокол №  1 от «30» августа 2017 г.  

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
№ ______________________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведении электронного классного журнала 

в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о ведении электронных журналов разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказом Министер-

ства образования и науки РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования», от 30 августа 2013 г. № 101; 

Приказом Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 «Об утверждении Инструкции 

о ведении школьной документации; Приказом Минобрнауки России «Об утверждении и введе-

нии в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 № 373, Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 

1897; Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 № 1561/14-15; Письмом Минобразова-

ния России «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы» от 22.02.1999 № 

220/11-12; Письмом Минобразования России «Об организации обучения в первом классе четы-

рехлетней школы» от 25.09.2000 № 2021/11-13, Письмом Минобразования России «О методиче-

ских рекомендациях по работе с документами в общеобразовательных учреждениях» от 

20.12.2000 № 03-51/64; Письмом Минобразования России «О содержании и правовом обеспече-

нии должностного контроля руководителей образовательных учреждений» от 07.02.2001 № 22-

06- 147; Письмом Минобразования России «О рекомендациях по организации обучения перво-

классников в адаптационный период» от 20.04.2001 № 408/13-13.  

1.2. В соответствии со ст. 28 п. 11 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» школа осуществляет текущий контроль успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся, итоги которого фиксируются в журнале успеваемости.  

1.3. Электронный журнал успеваемости является государственным нормативно-финансовым доку-

ментом, и ведение его обязательно для каждого учителя и классного руководителя.  

1.4. Электронным классным журналом (ЭЖ) называется комплекс программных средств, включаю-

щий базу данных и средства доступа к ней.  

1.5. Электронный классный журнал служит для решения задач, описанных в п.2 настоящего Поло-

жения.  

1.6. Записи в ЭЖ признаются как записи бумажного журнала, записи в электронном дневнике при-

знаются как записи в бумажном дневнике.  

1.7. Информация, внесенная учителем в ЭЖ, домашнее задание, комментарии, сообщения родителям 

(законным представителям) обучающегося, оценки (отметки) по предметам - автоматически 

отображается в электронном дневнике обучающегося.  

1.8. Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состоянии.  

1.9. Пользователями электронного журнала являются: администрация школы, учителя, классные ру-

ководители, ученики и родители.  

1.10. Электронный журнал является частью Информационной системы школы. 
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1.11.Электронный журнал школы находится на сайте Школы. 

 

2. Задачи, решаемые Электронным классным журналом 

Электронный журнал используется для решения следующих задач: 

2.1 Автоматизация учета и контроля процесса обучения, результатов освоения школьниками Обра-

зовательной программы школы.  

2.2 Автоматизация учета и контроля прохождения учебного материала по учебным предметам в со-

ответствии с Образовательной программой школы. 

2.3 Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся. 

2.4 Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных программ. 

2.5 Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для оформления в виде 

документа. 

2.6 Оперативный доступ всем пользователям к оценкам за весь период ведения журнала, по всем 

предметам, в любое время. 

2.7 Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок. 

2.8 Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей-предметников, классных 

руководителей и администрации. 

2.9 Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом. 

2.10 . Оперативное информирование родителей и учащихся через интернет об успеваемости, посеща-

емости детьми учебных занятий, домашних заданиях, получаемых учащимися по предметам 

учебного плана.   

2.11 . Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями и учащимися 

вне зависимости от их местоположения. 

  

3. Правила и порядок работы с Электронным классным журналом 

3.1 Пользователи получают реквизиты доступа (активационный код) к Электронному классному 

журналу в следующем порядке: 

 Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у администрато-

ра электронного журнала; 

 Родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя. 

3.2 Все пользователи электронного журнала несут ответственность за сохранность своих персональ-

ных реквизитов доступа. 

3.3 Классные руководители своевременно следят за актуальностью данных об учащихся. 

3.4 Учителя аккуратно и своевременно заполняют данные об учебных программах и их прохожде-

нии, об успеваемости и посещаемости учащимися уроков, домашних заданиях. 

3.5 Администратор Электронного журнала осуществляет периодический контроль над его ведением. 

3.6 Заместитель директора, ответственный за ведение классных журналов осуществляет контроль 

своевременности их заполнения учителями-предметниками не реже 2-х раз в месяц. 

3.7 Родителям учащихся доступна для просмотра информация об успеваемости, посещаемости и 

расписании только своего ребёнка, а также информация о событиях школы как внутри класса, 

так и общего характера. 

  

4. Функциональные обязанности специалистов ОУ  

по заполнению Электронного классного журнала 

4.1. Администратор электронного журнала в ОУ: 

4.1.1 Обеспечивает  право   доступа различным категориям пользователей на уровне ОУ. 

4.1.2 Обеспечивает функционирование системы в ОУ. 

4.1.3 Вводит новых пользователей в систему. 

4.1.4 Консультирует пользователей ЭЖ основным приемам работы с программным комплексом. 

4.1.5 Предоставляет реквизиты доступа к ЭЖ администрации школы, учителям, классным руково-

дителям  (для учеников и их родителей). 

4.1.6 Осуществляет  связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ. 
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4.1.7 Вносит изменения в расписание. 

 

4.2. Директор: 

4.2.1 Разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию ОУ по ведению ЭЖ. 

4.2.2 Назначает сотрудников школы на исполнения обязанностей в соответствии с данным положе-

нием. 

4.2.3 Создает все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы электронного журна-

ла в учебно-воспитательном процессе и процессе управления школой. 

 

4.3. Классный руководитель: 

4.3.1 Еженедельно контролирует посещаемость учащимися учебных занятий через сведения о про-

пущенных уроках в системе. 

4.3.2 Контролирует выставление педагогами-предметниками оценок учащимся класса.  

4.3.3 В начале каждого учебного года, совместно с учителями-предметниками проводит разделение 

класса на подгруппы. 

4.3.4 Систематически информирует родителей о развитии учащегося, его достижениях через внут-

реннюю почту системы. 

4.3.5 Для родителей (законных представителей), которые заявили о невозможности или нежелании 

использовать доступ к электронным формам представления информации, обеспечивает ин-

формирование о результатах обучения не реже, чем один раз в неделю с использованием рас-

печатки результатов. 

4.3.6 Сообщает администратору ЭЖ о необходимости ввода данных ученика в систему (по прибы-

тии нового ученика) или удалении (после его выбытия). 

4.3.7 Выверяет правильность анкетных данных об учениках и их родителях. Регулярно, не реже од-

ного раза в месяц, проверяет изменение фактических данных и при наличии таких изменений 

вносит соответствующие поправки. 

4.3.8 Предоставляет реквизиты доступа родителям и обучающимся ОУ к ЭЖ и  осуществляет их 

контроль доступа. 

4.3.9 Своевременно оповещает родителей учащихся, имеющих проблемы в усвоении Образова-

тельной программы, и учащихся, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

4.3.10 Формирует и публикует  перечень классных мероприятий на месяц в «доске объявлений». 

4.3.11 Получает своевременную консультацию у администратора ЭЖ по вопросам работы с элек-

тронным журналом. 

4.3.12 При своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала классный ру-

ководитель формирует отчеты по работе в электронном виде: 

 Отчет о посещаемости класса (по месяцам); 

 Предварительный отчет классного руководителя за учебный период; 

 Отчет классного руководителя за учебный период; 

 Итоги успеваемости класса за учебный период; 

 Сводная ведомость учета успеваемости учащегося класса; 

 Сводная ведомость учета посещаемости; 

 Сводная ведомость учета движения учащихся. 

4.3.13 Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом под логи-

ном и паролем классного руководителя. 

 

4.4. Учитель-предметник: 

4.4.1 Систематически проверяет и оценивает знания  учащихся, отмечает посещаемость. 

4.4.2 Оценки (отметки) за урок выставляет в ЭЖ во время проведения урока или в течение текуще-

го учебного дня. 

4.4.3 Исправление оценок (отметок) в электронном журнале не допускается. 

4.4.4 Ежедневно заполняет данные по домашним заданиям. 
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4.4.5 Выставляет итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, год, экзамен и итоговые, 

не позднее сроков, оговоренных приказом по школе, по завершении учебного периода. 

4.4.6 Создаёт календарно-тематическое планирование и размещает его в ЭЖ в соответствии с рас-

писанием. Количество часов в календарно-тематическом планировании должно соответство-

вать учебному плану. 

4.4.7 Все записи по всем учебным предметам (включая уроки иностранного языка) ведёт  на рус-

ском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабора-

торных, контрольных работ. 

4.4.8 В начале каждого учебного года, совместно с классным руководителем проводит разделение 

класса на подгруппы. Записи ведутся индивидуально каждым учителем, ведущим группу. Пе-

ревод обучающихся из группы в группу может быть произведен администратором ЭЖ только 

по окончанию учебного периода и по приказу директора. 

4.4.9 При своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала формирует 

отчеты по работе в электронном виде. 

4.4.10 Создаёт и публикует объявления на электронной доске объявлений. 

4.4.11 Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом под логи-

ном и паролем учителя. 

4.4.12 В случае, если урок проводится другим преподавателем вместо основного, факт замены отра-

жается в момент внесения учетной записи, заменяющий учитель заполняет журнал своевре-

менно. 

 

4.5. Заместитель директора: 

4.5.1. Совместно с другими административными сотрудниками разрабатывает нормативную базу 

учебного процесса для ведения ЭЖ для размещения на сайте ОУ. 

4.5.2. Получает от администратора ЭЖ своевременную индивидуальную консультацию по вопросам 

работы с электронным журналом. 

4.5.3. Анализирует данные по результативности учебного процесса по курируемым учебным пред-

метам и параллелям классов, корректирует его, при необходимости формирует необходимые 

отчеты в бумажном виде по окончанию учебных периодов.  

 Динамика движения обучающихся по Школе; 

 Наполняемость классов; 

 Итоговые данные по учащимся; 

 Отчет о посещаемости класса (по месяцам); 

 Отчет классного руководителя за учебный период; 

 Итоги успеваемости класса за учебный период; 

 Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса; 

 Сводная ведомость учета посещаемости. 

4.5.4. Создаёт и публикует объявления на электронной доске объявлений о времени и месте класс-

ных собраний, изменениях в расписании и другой оперативной информации для учителей, 

учеников и их родителей.  

4.5.5. Анализирует данные по результативности учебного процесса, корректирует его, при необхо-

димости формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию учебных периодов: 

4.5.6. Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению ЭЖ: 

 Активность учителей в работе с ЭЖ; 

 Наполняемость текущих оценок; 

 Учет пройденного материала; 

 Запись домашнего задания; 

 Активность родителей и учащихся в работе с ЭЖ. 

4.5.7. По итогам проверки ЭЖ администрацией школы составляется справка с результатами провер-

ки. 
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4.5.8. Бумажные версии ЭЖ/ЭД отчетных периодов, полученных от классных руководителях хранит 

в специально отведенном месте до конца текущего учебного года. По окончанию учебного 

года передает в архив ОУ. 

 

4.6. Секретарь 

4.6.1 Предоставляет списки классов (контингента Школы) и список учителей администратору 

ЭЖ в срок до 10 сентября каждого года.  

4.6.2. Передает администратору  ЭЖ информацию для внесения текущих изменений по составу 

контингента учащихся, учителей и т.д. (еженедельно). 

 

5. Выставление итоговых отметок 

5.1 Итоговые отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы. 

5.2 Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех от-

меток с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным, лабораторным и 

практическим работам.  

5.3 Итоговые отметки выставляются  не позднее  2-х дней до окончания учебного периода. 
  

6. Контроль и хранение 

6.1. Директор общеобразовательного учреждения и администратор ЭЖ обеспечивают бесперебой-

ное функционирование ЭЖ. 

6.2. Результаты проверки ЭЖ заместителем директора школы доводятся до сведения учителей и 

классных руководителей. 

6.3. В случае необходимости использования данных ЭЖ из электронной формы в качестве печатно-

го документа информация выводится на печать и заверяется в установленном порядке.  

6.4. Данные ЭЖ из электронной формы в качестве печатного документа информация выводится 

на печать и заверяется в установленном порядке.  

6.5. Школа обеспечивает хранение: 

 журналов успеваемости обучающихся на электронных и бумажных носителях - 5 лет.  

 изъятых из журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей успеваемости  - 25 

лет.  

7. Отчетные периоды 

7.1. Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются по окончании каждой четверти, полу-

годия, в конце года. 

  

8. Права и ответственность  пользователей 

8.1 Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с ЭЖ. 

8.2 Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и круглосуточно. 

8.3 Учителя-предметники и классные руководители имеют право заполнять ЭЖ на уроке или в 

специально отведенных местах (кабинеты информатики). 

8.4 Учитель несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение оценок и отметок о 

посещаемости обучающихся. 

8.5 Классный руководитель несет ответственность за актуальность списков классов. 

8.6 Ответственное лицо, назначенное приказом директора, несет ответственность за техническое 

функционирование ЭЖ. 

8.7 Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа. 
 

9. Предоставление услуги информирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о результатах обучения через ЭЖ 

9.1 При ведении учета успеваемости с использованием ЭЖ обучающимся и их родителям (закон-

ным представителям) обеспечивается возможность оперативного получения информации без обра-

щения к сотрудникам Школы (автоматически). 
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9.2 Информация о прогнозе итоговой успешности обучающихся за отчетный период (четверть, по-

лугодие, год), об итоговом оценивании должна быть доступна обучающимся и их родителям (закон-

ным представителям) не позже суток после получения результатов. 
 

 

 

 

                                                             ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  КОДЕКС 

 

                                                             Локальные акты 

                                  Образовательный процесс 

 

                                   2017-2018 учебный год    



 

 140 

 

 
Утверждено 

приказом директора  
МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 
    
от 09.11.2013г №03-03/113 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 им. 
Н.О.Кривошапкина 
от 08.11.2013г. 
протокол №02 

Согласовано  
с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 08.11.2013г. №02 

 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 08.11.2013г. №02 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам  
начального, основного, среднего общего образования 

в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 

 

Порядок разработан в соответствии с частью 11 статьи 13  Федерального  закона  от 29.12.2012г.        N273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" и на основании приказа Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013г. N 1015.  

I. Общие положения 

1.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным   программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования (далее –  Порядок)  регулирует  организацию  и  осуществление    образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам  начального  

общего,  основного  общего  и  среднего    общего образования,  в  том числе особенности организации 

образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.   Настоящий  Порядок  является обязательным  для всех участников образовательного процесса.  

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

3.  Общее образование может быть получено в очной форме в МОБУ СОШ №5, а также вне организации – в 

форме семейного образования и самообразования. Форма получения общего образования и форма обуче-

ния  по  конкретной общеобразовательной  программе определяются родителями  (законными представи-

телями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными  представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения  общего  образования  и  формы обучения  учиты-

вается мнение ребенка. 

      При выборе родителями (законными  представителями) детей  формы получения общего образования  в  

форме семейного образования родители (законные представители)  информируют  об  этом  выборе орган 

местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которых они 

проживают. 

      Обучение в  форме семейного образования и самообразования осуществляется  с  правом  последующего  

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях. 

4.  Формы обучения по общеобразовательным  программам  определяются соответствующими   федераль-

ными  государственными образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным зако-

ном от 29   декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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      Допускается сочетание различных форм получения образования  и форм обучения. 

5.   Обучение  по индивидуальному учебному  плану,  в том числе ускоренное обучение, в пределах осваива-

емых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными норматив-

ными  актами образовательной организации. При прохождении обучения в соответствии с индивидуаль-

ным  учебным планом его продолжительность может быть изменена  образовательной организацией с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

6.  Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования устанавливаются 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

7.  Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется образо-

вательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

8.  Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных 

программ определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стан-

дартами. 

9.  Общеобразовательные программы самостоятельно  разрабатываются и утверждаются школой в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом   соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

10. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, модулей, оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

11. Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

12. При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

13. Общеобразовательные программы реализуются школой как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

14. При реализации общеобразовательных программ школой может применяться форма организации образо-

вательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания общеобразова-

тельной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

15. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации и Рес-

публики Саха (Якутия) – при введении изучения родного (якутского) языка как предмета. 

16. Школа создает условия для реализации общеобразовательных программ: кадровые, материально-

технические, учебно-методические. 

17. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам организуется в соответствии с рас-

писание учебных занятий, которое определяется Школой. 

18. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответ-

ствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься Школой при реа-

лизации Школой общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один 

месяц, в заочной форме обучения – не более, чем на три месяца. В процессе освоения общеобразователь-

ных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

Школой самостоятельно в соответствии с учебным графиком.  

19. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим кон-
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тролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяется Школой самостоя-

тельно. 

20. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего образо-

вания завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

 Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или самообразования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе бесплатно. 

При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по со-

ответствующей образовательной программе. 

 Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

 В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного года акаде-

мическую задолженность по одному учебному предмету. 

 Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учеб-

ного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

 Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее обра-

зования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о пери-

оде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

21. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать Школу, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на 

дому или в медицинских организациях. 

Порядок регламентации  и  оформления  отношений    государственной и муниципальной  образовательной  

организации   и   родителей     (законных представителей) учащихся, нуждающихся  в  длительном  лече-

нии,  а   также детей-инвалидов в  части  организации  обучения  по   общеобразовательным программам  

на  дому  или  в  медицинских   организациях     определяется нормативным правовым актом уполномо-

ченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о языках образования  

в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 

 

I. Общее положение. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Рос-

сийской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1,  Феде-

ральным Законом от 01.06.2005 г. № 53 ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом 

Республики  Саха (Якутия) от 16.10.1992 г. № 1171-XII  «О языках в Республике Саха (Якутия)», Законом 

Республики  Саха (Якутия)  от 23 мая 1995 г. З № 59- I «Об образовании»,  Уставом МОБУ СОШ № 5 

им.Н.О.Кривошапкина. 

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина.  

1.3. В МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также  выбор обучения и воспитания  на родном (якутском) языке  в со-

ответствии с законодательством Республики Саха (Якутия) в рамках имеющих  государственную аккре-

дитацию образовательных программ, обеспечивающих выполнение федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и в пределах возможностей МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина. 

1.4. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

1.5. Текст настоящего  Положения  размещается на сайте Учреждения http//school5.yaguo.ru 

II. Изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. 

 

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации  изучается во всех классах в соответствии 

с Федеральным Законом от 01.06.2005 г. № 53 ФЗ «О государственном языке Российской Федерации и с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ.   

2.2. Изучение русского языка как государственного языка в МОБУ СОШ №5  регулируется федеральными 

государственными образовательными стандартами.   

2.3.  В учебном плане МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина, составленном на основе Базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений  Российской Федерации,  реализу-

ющих программы  общего образования  в редакции Приказа Минобрнауки Российской Федерации  от 

20.08.2008 г. № 241,  Примерного учебного плана согласно приказу Министерства образования Республи-

ки Саха (Якутия) от 25.08.2011 г. № 01-16/2516  «О работе образовательных учреждений Республики Са-

ха (Якутия), реализующих программы общего образования по Базисному учебному плану (2005 г.)»,  от-

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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водятся соответствующие часы на изучение русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации.   

2.4. В образовательном процессе при изучении русского языка   используются только учебники согласно Фе-

деральному перечню учебников для общего образования  на текущий учебный год.  

2.5. Для реализации права изучения русского  языка в МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина  имеются и 

созданы соответствующие условия, ресурсы, в том числе кадровые, материально-технические и другие. 

III. Изучении якутского  языка  как государственного языка 

Республики Саха (Якутия). 

 

3.1. Якутский  язык как государственный язык Республики  Саха (Якутия) изучается в  МОБУ СОШ № 5 

им.Н.О.Кривошапкина  с 5-7  классы в соответствии с  Конституцией Российской Федерации (ст. 68), За-

коном Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года 

№1807-1 ,  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ,  Законом Республики  Саха (Якутия) от 16.10.1992 г. № 1171-XII  «О языках в Республике Саха (Яку-

тия)», с Законом Республики  Саха (Якутия)  от 23 мая 1995 г.  З № 59- I «Об образовании». 

3.2. Изучение якутского  языка в качестве государственного языка республики Саха (Якутия) в     МОБУ 

СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина  осуществляется в рамках имеющих аккредитацию образовательных 

программ и регламентируется государственными образовательными стандартами. 

3.3. Изучение якутского языка  организовано за счет учебного времени, отведенного на изучение  часов реги-

онального и  школьного  компонента (1 час в неделю).  

3.4. В образовательном процессе при изучении якутского  языка  используются только  учебники,  утвержден-

ные  Министерством образования Республики Саха (Якутия).  

3.5. Для реализации права изучения родного (якутского) языка в МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина  

имеются и созданы соответствующие  условия, ресурсы, в том числе кадровые, материально-технические 

и другие. 

IV. Изучении якутского  языка  как родного. 

 

4.1 Изучение языка как родного осуществляется по выбору родителей (законных представителей) с 1 класса с 

правом выбора вариантов учебного плана: «Примерный учебный план для общеобразовательных учре-

ждений РС(Я) с русским (неродным) языком обучения (с изучением языка саха как родного)», 2011г.;  

««Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений РС(Я) с обучения на языке саха», 

2011г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации образовательного процесса  

с использованием сетевых форм реализации образовательных программ  
в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов) 
городского округа «город Якутск» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии со ст.15 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования». 

1.2. Настоящее Положение  определяет цель, задачи, организационные  условия, особенности  орга-

низации  образовательного процесса с использованием сетевых форм реализации  образователь-

ных программ  в МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина, финансирование сетевой формы, рас-

пределение  ответственности между участниками  сетевой формы реализации  образовательных 

программ. 

1.3. В соответствии с п.1. ст.15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  Сетевая форма реализации  образовательных программ обеспечивает 

возможность  освоения обучающимися  образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в т.ч. научных орга-

низаций, медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных органи-

заций и иных организаций, обладающих  ресурсами, необходимых для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных образовательной программой. 

1.4. Инициаторами сетевой формы  могут выступать как педагогические работники МОБУ СОШ № 5 

им.Н.О.Кривошапкина, другие образовательные учреждения (организации),  а также органы об-

щественного управления  образовательного  учреждения,   обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. Основной целью применения сетевых форм реализации образовательных программ является 

удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов  в интеллектуальном, нравственном 

и физическом  совершенствовании обучающихся, подготовки  обучающихся к самостоятельному 

жизненному выбору, повышение качества образования. 

1.6. Задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ: 

 обеспечение эффективного использования обучающимися  интеллектуальных, информационных, 

кадровых, материальных и финансовых ресурсов как МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина, 

так и других  участников сетевого взаимодействия; 
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 предоставление обучающимся  возможности выбора  различных программ дополнительного  об-

разования,  углубленного изучения профильных учебных курсов, предметов, модулей, практик   

иных  образовательных  учреждений (организаций). 

 

II. Термины и основные определения,  используемые  в настоящем положении 

 Ресурсный обмен – обмен  кадровым потенциалом  участников  сетевой формы, средствами  

обучения и воспитания (оборудование технологическое, спортивное, музыкальное,  компьютер-

ное, множительно-печатное, информационно-телекоммуникационное, электронные,  учебная ли-

тература,  учебно-наглядные пособия,  приборы и инструменты,   иные  средства, необходимые 

для  реализации  образовательной программы); 

 Образовательное  учреждение-заказчик – образовательное учреждение  (организация),  которая 

направляет обучающегося  для обучения в сетевой форме; 

 Принимающее образовательное учреждение (организация) –  образовательное или иное учре-

ждение, которое принимает  обучающегося  в рамках сетевого  взаимодействия. 

 Результат промежуточной аттестации  – признание  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина ре-

зультатов освоения  обучающимися   учебных курсов, предметов, модулей, практик в других  

образовательных учреждениях (организациях) – участников сетевого взаимодействия. 

 Совместная образовательная программа – образовательная программа, разработанная, утвер-

жденная  и реализуемая совместно  участниками сетевой формы в соответствии с Федеральными 

государственными  образовательными стандартами.  

 

III. Организационные  условия и модели  применения сетевых форм реализации  

образовательных программ 

3.1. Нормативно-правовая база МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина, регулирующая деятельность   

субъектов образовательного процесса в сетевой форме:  

 приказы и иные распорядительные документы федерального, регионального, муниципального 

органов исполнительной  власти, определяющие организацию образовательного  процесса; 

 настоящее Положение;  

 Лицензия  на осуществление  образовательной  деятельности;  

 разрешительные документы  иных участников Сетевой формы взаимодействия, которые не от-

носятся  к типу образовательных учреждений (организаций); 

 договоры между учреждениями  (организациями) – участниками  сетевой формы реализации  

образовательных программ (ч.3 ст.15 273-ФЗ); 

 Образовательная программа, общий учебный план, индивидуальный учебный план, годовой ка-

лендарный учебный график, расписание занятий МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина; 

 совместная образовательная программа, общий учебный план, индивидуальный учебный план 

обучающихся, совместный годовой календарный учебный график, расписание занятий  участни-

ков  сетевого взаимодействия; 

 Положение по организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обу-

чающего; 

 Положение по организации учебной и производственной практики; 

 Должностные инструкции организаторов, педагогов   сетевого взаимодействия; 

 Письменное согласие обучающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

на освоение  дополнительных образовательных программ в сетевой форме; 
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 Правила поведения, права и ответственность обучающихся МОБУ СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапкина в  другом образовательном учреждении (организации). 

3.2. Модели сетевой формы реализации  образовательных программ: 

1) Сетевое взаимодействие  между МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина и иным образователь-

ным учреждением (организацией) с целью ресурсного обмена (кадровые ресурсы, материально-

технические: информационно-коммуникационные, лаборатории, мастерские, спортивные, оздо-

ровительные). 

2) Совместная деятельность одновременно нескольких учреждений (организаций), (п.1.3. настоя-

щего положения) с целью интеграции общеобразовательного учреждения (организации) и учре-

ждений (организаций) науки, культуры, спорта, здравоохранения, производственных и др.  

3.3. Реализация сетевой формы может осуществляться в очной форме, очно-заочной, с использовани-

ем  дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

3.4. Общее  руководство работой по организации и информационной поддержке сетевой формы  

МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина осуществляет  уполномоченное лицо, назначенное при-

казом директора. 

3.5. Организационное обеспечение сетевой формы  включает следующие: 

 Информирование обучающихся о программах, которые могут быть реализованы в Сетевой фор-

ме с использованием сайта МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина, информационных стендов,  

родительских, классных  собраний и др.; 

 Оформление необходимого набора  документов для организации  сетевой формы (например, до-

говоры о сетевой форме,  приказы МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  на обучающихся,  

осваивавших  образовательную программу в сетевой форме,  приказы на педагогических работ-

ников, задействованных в организации   сетевой формы и др.) 

 Распределение нагрузки педагогических работников с учетом места проведения  занятий; 

 Обеспечение выполнения условий договора о сетевом взаимодействии; 

 Направление  обучающихся в другие  образовательные учреждения (организации)- участников  

сетевой формы;  

 Организация   сопровождения  обучающихся до  принимающего образовательного  учреждения 

(организации) и обратно до МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина; 

  Мониторинг  освоения обучающимися  образовательных программ по сетевой форме. 

3.6. При осуществлении модели №1 сетевой формы каждое образовательное учреждение (организа-

ция)  разрабатывает самостоятельно  сетевую образовательную программу; 

 При  осуществлении  модели № 2 сетевой формы разрабатывается совместная  образовательная 

программа всеми участниками  сетевого взаимодействия. 

 При выборе обучающимся МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина индивидуального учебного 

плана, в том числе ускоренного обучения, в пределах  осваиваемой образовательной программы 

в сетевой форме индивидуальный годовой график и индивидуальное расписание  разрабатывает-

ся и утверждается  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. В данном случае  индивидуальное 

обучение согласовывается с принимающим  образовательным  учреждением (организацией).  

3.7. МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина -  Заказчик признает и учитывает   результаты освоения  

обучающимися, в т.ч.   в рамках индивидуального учебного плана программ учебных курсов, 

предметов, модулей, практик в других  образовательных учреждениях (организациях) -

участниках сетевого взаимодействия. 
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Результаты  промежуточной аттестации  обучающегося  оформляются как на бумажном так и на 

электронном носителе, могут быть переданы посредством использования  электронных сетей  на 

официальном бланке  образовательного  учреждения (организации) и  заверяются  подписью  ру-

ководителя учреждения (организации). 

 

IV.Финансирование сетевой формы  реализации  образовательных программ 

4.1. Условия финансирования сетевого  взаимодействия  определяются договором о сотрудничестве 

между  Образовательным  учреждением и Принимающим образовательным  учреждением (орга-

низацией). 

4.2. Финансирование  сетевой формы реализации  образовательных программ  может осуществляться 

за счет: 

 субсидии, получаемых  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина в рамках выполнения  муници-

пального задания; 

 средств  участников сетевого взаимодействия; 

 собственных средств МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 

4.3. Порядок и источники финансирования образовательных   программ, реализуемых в форме сете-

вого взаимодействия согласовывается  с Управлением  образования Окружной администрации  

города Якутска, как главным распорядителем бюджетных средств. 

 

V. Ответственность  участников сетевой формы  реализации  образовательных программ 

5.1. Все участники сетевой формы реализации  образовательных программ несут ответственность в 

установленном законодательстве  Российской Федерации порядке  за невыполнение или ненад-

лежащее выполнение  Договора о сетевой форме  реализации  образовательных программ. 

 5.2. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина - Заказчик, осуществляющий   образовательную дея-

тельность,   несет  ответственность в полном объеме за организацию образовательного  процесса 

и контроль за его реализацией. 

5.3. Другие  образовательные учреждения (организации), участники  сетевой формы  несут ответ-

ственность за реализацию отдельной части образовательной программы (дисциплина, модуль и 

т.д.): 

 соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных документов, регла-

ментирующих  образовательный процесс в сетевой форме; 

 выполнение  календарного графика учебного процесса; 

 создание  условий для выполнения договора; 

 своевременное  оформление  результатов промежуточной аттестации. 

5.4. Выполнение требований в части материально-технического и учебно-методического  обеспече-

ния  при реализации  образовательных программ в сетевой форме должно обеспечиваться  сов-

местно всеми участниками   сетевого взаимодействия. 

5.5. Согласно ч. 9 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  использование  при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и психиче-

скому здоровью обучающихся, запрещается. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке применения электронного обучения,  
дистанционных образовательных технологий  
при реализации образовательных программ  

в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение   разработано  в соответствии  с ч.2 ст.16, п.1 ч.3 ст.28  Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,   Федеральным за-

коном  РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, Уставом Муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов)  городского округа «го-

род Якутск» (далее – Учреждение). 

1.2.Настоящий  Порядок разработан на основе Приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных  об-

разовательных технологий при реализации  образовательных программ». 

1.3. Учреждение  вправе применять электронное обучение и  дистанционные  образовательные тех-

нологии  при реализации  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительных  образовательных программ  с углублен-

ным изучением отдельных предметов  в полном или частичном объеме. 

1.4.Целью применения электронного обучения, дистанционных  образовательных технологий  явля-

ется обеспечение  доступности  образования, повышение его качества в Учреждении. 

1.5. Основные принципы применения  электронного обучения, дистанционных  образовательных 

технологий в Учреждении -  содействие  развитию личности учащегося,   применение оптималь-

ного сочетания традиционных  и инновационных  форм организации учебного процесса, рацио-

нального применения современных методов и средств обучения, как в группе, так и индивиду-

ально, в т.ч.  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.6.Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке согласно ч.1 ст.16 Федерального закона 

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

 Под электронным  обучением понимается  организация образовательной деятельности с приме-

нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации  образовательных  про-

грамм  информации  и  обеспечивающих ее обработку  информационных  технологий,  техниче-
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ских  средств,  информационно-телекоммуникационных  сетей,  обеспечивающих  передачу  по 

линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие    учащихся и педагогических   работ-

ников.    

 Под   дистанционными  образовательными технологиями  понимаются  образовательные  техно-

логии, реализуемые в основном  с  применением  информационно-телекоммуникационных  сетей  

при опосредованном   (на   расстоянии)   взаимодействии   учащихся и педагогических работни-

ков. 
 

2.Организация  процесса электронного обучения и применения дистанционных                                                

образовательных технологий 

2.1 Электронные формы обучения и дистанционные  образовательные технологии применяются  при 

организации  учебных занятий, практических занятий, лабораторных работ, консультаций, теку-

щего  контроля успеваемости  учащихся,  промежуточной и итоговой аттестации учащихся, в 

том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. При  реализации  образовательных программ   с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных  технологий   местом осуществления образовательной  деятельности  яв-

ляется  Учреждение независимо от места нахождения учащихся. 

2.3. Учреждение  доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации об-

разовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора через ро-

дительские собрания, классные часы и путем размещения информации на сайте 

http://school5.yaguo.ru/, информационных стендах. 

2.4. При реализации образовательных программ с применением  электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий   создаются   условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, те-

лекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечиваю-

щей освоение учащимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения учащихся. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий учащимся   оказывается  учебно-методическая  

помощь, в том числе в форме индивидуальных консультаций. 

2.6.Учреждение  самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета  объема учебной работы 

и основных видов  учебно-методических и других работ, выполняемых  педагогическими работ-

никами. 

2.7. Учреждение   самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема за-

нятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с уча-

щимися, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий. 

2.8. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допуска-

ется составление программ и обучение по индивидуальным учебным планам по выбору родите-
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лей (законных представителей), совершеннолетних учащихся в пределах календарного учебного 

графика Учреждения. 

2.9. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используется 

и при  реализации образовательных программ в сетевой форме обучения в соответствии с усло-

виями договора с участниками сетевого взаимодействия. 

2.10.Учреждение обеспечивает доступ учащихся, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала к электронным учебно-методическим комплексам: учебный план, 

индивидуальный учебный план учащихся, программу учебного предмета (дисциплины, модуля), 

комплект электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих все виды работ в соответ-

ствии с программой учебного предмета (дисциплины), средства для контроля качества усвоения 

материала, методические рекомендации для учащихся. 

2.11.Учреждение  обеспечивает соответствующую  подготовку педагогических работников,  специа-

листов для организации электронного обучения и применения дистанционных технологий путем 

организации переподготовки, повышения квалификации. 

3.Заключительное положение 

3.1. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий  ведется  учет и  хранение результатов образовательного про-

цесса, и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями  федеральным законодательством.  

3.2.При  реализации   образовательных   программ   с     применением электронного   обучения,   ди-

станционных   образовательных     технологий Учреждение   обеспечивает защиту сведений, пер-

сональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

3.3. Ответственность за реализацию  образовательных программ с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий  несет директор Учреждения в соответствии с 

установленным  федеральным законодательством.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о профильном обучении в  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 
  

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о профильном обучении в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина (с углубленным 

изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» (далее – Положение, Шко-

ла) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», приказом Минобразования России от 18.07.2002г. № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» и 

уставом школы. 

1.2. Положение определяет особенности приема и (или) индивидуального отбора, содержания и ор-

ганизации образовательного процесса в профильных классах Школы. 

1.3. В Положении использованы следующие определения: 

 направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной программы на кон-

кретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к резуль-

татам освоения образовательной программы; 

 профильное обучение – это организация образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего общего образования, основанная на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изуче-

ние отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы; 

 профильный класс (профильная группа) – это объединение (группа) обучающихся на основе 

дифференциации и индивидуализации их образования, позволяющее учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся в соответствии с жизненными планами, профессио-

нальными интересами и намерениями в отношении продолжения образования;  

 углубленное изучение предмета – это расширение предметных компетенций обучающихся, до-

полнительная (сверх базового уровня) подготовка обучающихся в рамках учебного предмета, ко-

торая обеспечивает, в том числе, возможность продолжений обучения в учебных заведениях 

определенного профиля.  

2. Содержание профильного обучения 

2.1. В профильных классах (группах) обеспечивается углубленное изучение отдельных предметов, 

дифференциация и индивидуализация обучения, преемственность между общим и профессио-

нальным образованием. 
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2.2. В профильных классах (группах) Школы подготовка обучающихся может вестись по следующим 

направлениям: 

 гуманитарный профиль; 

 социально-экономический профиль; 

 информационно-технологический; 

 технологический профиль;  

 универсальный профиль (непрофильные классы). 

2.3. Профильными дисциплинами (учебными предметами) являются: 

 гуманитарный профиль – русский язык, литература, английский язык, история, право; 

 социально-экономический профиль – экономика, история, обществознание, право, математика, 

английский язык; 

 информационно-технологический – информатика и ИКТ, математика, физика, медиатехнологии; 

 технологический профиль – физика, математика, информатика и ИКТ; 

 универсальный профиль – обучение по программе ФГОС с применением индивидуальных учеб-

ных планов. 

2.4. В учебных планах профильных классов количество учебных предметов с углубленным изучени-

ем из предметной области по профилю обучения должно быть не менее трех.  

2.5. Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов с углубленным изучением, в 

учебном плане может быть – от 2 до 8 в неделю. 

2.6. Обучающиеся выбирают учебные предметы с углубленным изучением из перечня, предложенно-

го Школой.  

2.7. Профильное обучение осуществляется за счет углубленного изучения учебных предметов в рам-

ках образовательных программ соответствующей направленности. 

2.8. Обучающиеся профильных 10-х классов (групп) по итогам учебного года проходят промежуточ-

ную аттестацию по профильным дисциплинам в форме экзаменов.  

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имею-

щие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 10-ый класс не ниже удовлетвори-

тельных). 

2.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или име-

ющие академическую задолженность более чем по 1 учебному предмету, переводятся в 11-ый  

класс условно. 

2.10.Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по итогам промежуточной аттестации, 

по решению Педагогического совета Школы вправе повторно сдать экзамен в течение 14 кален-

дарных дней после окончания промежуточной аттестации.  

2.11.Обучающиеся, не воспользовавшиеся правом, предусмотренным пунктом 2.10 настоящего По-

ложения, обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение сентября-октября 

следующего учебного года. 

2.12.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия. 

2.13.Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению их родите-

лей (законных представителей), оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.14. Обучающиеся в течение учебного года могут переводиться для продолжения обучения в не-

профильный класс.  
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2.15.С целью подготовки к выбору профиля обучения в 9-ых классах Школы может быть организо-

вана соответствующая подготовка обучающихся введение программ фирменного образования. 

3. Организация профильного обучения 

3.1. Профильное обучение реализуется посредством: 

 изучения образовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей;  

 организации дополнительного образования; 

 организации и (или) проведения исследовательской (творческой) деятельности обучающихся. 

3.2. Профильное обучение организуется в 10-11 классах Школы.  

3.3. Профильные классы (группы) создаются приказом директора Школы основании решения Педа-

гогического совета с учетом интересов и (или) мнения обучающихся, а также имеющихся в 

Школе  условий для профильного обучения. 

3.4. Администрация Школы не позднее 31 декабря текущего года информирует обучающихся 9-ых 

классов Школы и их родителей (законных представителей) о намерении открыть профильные 

классы (группы) в следующем учебном году. 

3.5. Прием в профильные классы (группы) осуществляется на основании письменного заявления 

обучающегося Школы, получившего основное общее образование, либо его родителя (законного 

представителя) до завершения получения обучающимся основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, и оформляется приказом директора Школы.  

3.6. Преимущественным правом при поступлении в профильные классы (группы) пользуются следу-

ющие обучающиеся: 

 имеющие по итогам учебного года за 9-ый класс средний балл не ниже 4,0; 

 победители по соответствующим профильным учебных предметам городских, региональных 

и (или) федеральных олимпиад;  

 обладатели похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (про-

фильных предметов);  

 выпускники 9-х классов Школы и иных общеобразовательных учреждений, получивших по 

итогам государственной итоговой аттестации положительные отметки (4 и 5 баллов) по про-

фильным учебным предметам. 

3.7. Для зачисления в 10-ый профильный класс (группу) выпускники 9-ых классов иных общеобра-

зовательных учреждений с согласия их родителей (законных представителей) представляют: 

 заявление о приеме на имя директора гимназии; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 личное дело; 

 медицинскую карту. 

3.8. Комплектование профильных классов завершается не позднее 25 августа. В исключительных 

случаях осуществляется дополнительный прием в период с 26 по 30 августа. 

3.9. Администрация Школы знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных представите-

лей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

3.10.Переход обучающихся из одного профильного класса Школы в другой или из профильного 

класса в непрофильный класс, осуществляется, как правило, по итогам полугодия или учебного 

года на основании заявления обучающегося и оформляется приказом директора Школы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации обучающихся  

и порядке выставления оценок  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-

щихся и порядке выставления отметок МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина (с углубленным 

изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» (далее – Положение, Шко-

ла) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» ФЗ-273 и уставом Школы. 

1.2. Положение устанавливает требования к системе оценивания учебных достижений обучающих-

ся Школы, форме и порядку промежуточной аттестации, а также регламентирует порядок вы-

ставления четвертных, полугодовых и годовых отметок в Школе. 

1.3. В Положении использованы следующие определения: 

 Отметка – результат оценивания обучающихся Школы, количественное выражение учебных до-

стижений обучающихся в цифрах и баллах. 

 Оценка учебных достижений – процесс установления степени соответствия фактически достиг-

нутых результатов обучающихся Школы планируемым целям посредством контроля успеваемо-

сти. 

 Оценивание – процесс соотношения достигнутых результатов обучающихся и запланированных 

целей. 

 Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, умений, навыков, компе-

тентностей обучающихся Школы, проводимая педагогическим работником во время учебного 

процесса в соответствии с образовательной программой, учебным планом. 

 Периодический контроль успеваемости – проверка степени усвоения материала обучающимися 

Школы за длительный период времени, проводимая не реже двух раз в год. 

 Промежуточный контроль успеваемости – проверка степени усвоения учебного материала обу-

чающимися Школы по итогам четверти, полугодия или учебного года 

 Итоговый контроль успеваемости (промежуточная аттестация) – оценка качества усвоения обу-

чающимися содержания учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения. 

 

II. Цель и задачи системы оценивания  

2.1.  Целями оценки учебных достижений являются:   
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2.1.1. установление единого подхода (исключение произвольного и двусмысленного подхода) в 

деятельности педагогических работников по оцениванию достигнутых результатов обучаю-

щихся Школы; 

2.1.2. повышение качества образования Школы посредством установления единых требований к 

выставлению отметок.  

2.2.  Задачами оценки учебных достижений являются:  

2.2.1. установление фактического уровня знаний, умений, навыков, компетентностей обучающих-

ся Школы по предметам базового и (или) углубленного уровня учебных предметов; 

2.2.2. обеспечение объективности, гласности и дифференциации в оценивании педагогическим 

работником учебных достижений обучающихся;  

2.2.3.  формирование мотивации, самооценки и организация помощи в реализации образователь-

ной программы по учебному предмету обучающемуся.  

III. Система оценивания 

3.1. Система оценивания: 

3.1.1. обеспечивает возможность определить, насколько успешно обучающийся освоил учебный 

материал, овладел наряду со стандартизированными письменными или устными работами та-

кими методами оценки, как проекты, практические, творческие работы, самоанализ, самооцен-

ка, наблюдение; 

3.1.2. отражает динамику успехов обучающегося Школы в различных сферах познавательной дея-

тельности; 

3.1.3. предусматривает связи учитель – обучающийся, родитель (законный представитель) – клас-

сный руководитель, администрация – педагогические работники. 

3.2.  Выставление отметки: 

3.2.1. является средством диагностики образовательной деятельности; 

3.2.2. призвано стимулировать учебную деятельность обучающихся. 

3.3.  Принципы выставления отметки являются: 

3.3.1. справедливость и объективность; 

3.3.2. учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

3.3.3. гласность и прозрачность; 

3.3.4. своевременность и систематичность. 

3.4.  Правила выставления отметок: 

3.4.1. В 1-ом классе балльные отметки обучающимся Школы не выставляются. 

3.4.2. По предмету «Проектная деятельность» критерием для выставления отметки является нали-

чие (отсутствие) сформированных компетентностей у обучающихся по направлениям: целепо-

лагание, работа с информацией, презентация. При этом сумма признаков и ее динамика перево-

дится учителем в «отметку» согласно уровню сформированности компетентностей обучаю-

щихся на данный период по сравнению с предыдущим. 

3.5.  Критериями выставления отметок являются полнота и правильность: 

3.5.1. правильный, полный ответ;  

3.5.2. правильный, но неполный или неточный ответ;  

3.5.3. неправильный ответ;  

3.5.4. нет ответа. 

3.6.  При выставлении отметок учитываются классификация ошибок и их количество: 

3.6.1. грубые ошибки;  

3.6.2. однотипные ошибки;  

3.6.3. негрубые ошибки;  
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3.6.4. недочеты.  

3.7.  В Школе принята 5-балльная шкала отметок:  

«5» - отлично;  

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно;  

«2» - неудовлетворительно;  

«1» - «не приступил к работе», «не сдал работу в указанный срок», «отказ от устного ответа». 

3.8.  Отметку «5» получает обучающийся Школы, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем знаний, умений, навыков (ЗУН), компетенций составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное со-

общение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случа-

ях. Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит соб-

ственные примеры). 

3.9.  Отметку «4» получает обучающийся Школы, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной про-

граммы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов, компе-

тенций составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем полный или не совсем точ-

ный ответ). 

3.10.  Отметку «3» получает обучающийся Школы, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, од-

нако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся  владеет ЗУН, 

компетенций в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются не-

точности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказа-

тельно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

3.11.  Отметку «2» получает обучающийся Школы, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, име-

ются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов, компетенций учащегося со-

ставляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

3.12.  Отметку «1» получает обучающийся Школы, не давший устного ответа, не сдавший письмен-

ную работу или полностью не справившийся с работой. 

3.13.  Отметки, выставляемые обучающемуся Школы: 

3.13.1. текущие отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник на уроке в течение 

учебного года во 2 – 11 классах; 

3.13.2. четвертные  отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам чет-

верти во 2 – 9 классах, а также обучающимся, получающим образование в форме семейного 

обучения и обучающимся по состоянию здоровья на дому.  

Единственным фактическим материалом для выставления четвертной  отметки является сово-

купность всех полученных обучающимся в течение четверти и имеющихся в классном журнале 

текущих отметок; 

3.13.3. полугодовые отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник  по итогам 

учебного полугодия в 10 – 11 классах и учащимся 5-9 классов по предметам, проводимым 1 раз 

в неделю  (ОБЖ, МХК, музыка, ИЗО, искусство, культура народов РС(Я)  и т.д.), а также в 4 

классе по предмету «Основы духовно-нравственной культуры». 
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Единственным фактическим материалом для выставления полугодовой отметки является сово-

купность всех полученных обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в класс-

ном журнале текущих отметок;  

3.13.4. годовые отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам учебно-

го года во 2 – 11 классах.  

Единственным фактическим материалом для выставления годовой отметки является совокуп-

ность всех полученных обучающимся четвертных (полугодовых) отметок; 

3.13.5. итоговые отметки, выставляемые в аттестат об основном общем и среднем общем образо-

вании (далее - аттестат) и его дубликат. 

3.14.  Порядок выставления итоговых отметок по предметам, подлежащим записи в аттестат об ос-

новном общем и среднем общим образовании по окончании Школы за 9 и 11 классы, регламен-

тируется нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

3.15.  Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний обучающегося 

Школы по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) учебной про-

граммы по предмету, входящим в учебный план Школы. 

3.16.  Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо учи-

тель, заменяющий отсутствующего педагога. 

3.17. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

 устный ответ обучающегося с места или у доски; 

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

 предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии письменное задание 

из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если обучающийся отказывается на 

данном уроке предъявить выполненное домашнее задание; 

 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на печат-

ной основе;  

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.); 

 словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания, про-

должительность выполнения и оформления записи которых должна быть достаточной для  каж-

дого  обучающегося; 

 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

 домашнее сочинение; 

 аудирование; 

 отказ от ответа или не выполненную в срок работу. 

3.18.  Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим планированием 

по учебному предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует обучающийся: 

 контрольная работа; 

 проверочная работа; 

 сочинение; 

 изложение; 

 диктант; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 тест; 

 контрольное чтение, говорение, аудирование; 

 контроль техники чтения; 

 иные.  
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Если за данный вид работы более 50% обучающихся класса (группы) получили неудовлетвори-

тельные отметки, то учитель обязан отработать данную тему с  этими обучающимися, после че-

го провести повторный контроль знаний, умений и навыков. 

3.19.  Учитель предоставляет обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) уроке(ах) по 

уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам, заданным 

обучающимся. 

3.20.  Учитель вправе дать задание обучающемуся по пропущенной теме занятия во время дополни-

тельных занятий по предмету или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся. 

3.21.  Текущая отметка не ставится за поведение обучающегося на уроке или на перемене, отсутствие 

у обучающегося необходимых учебных материалов. 

3.22.  Четвертную  (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный предмет 

в данном классе, а в случае его отсутствия – уполномоченный заместитель директора Школы 

или директор Школы. 

3.23.  Классный руководитель на основании предварительных данных корректирует совместно с учи-

телем-предметником и родителями обучающегося его успеваемость. 

3.24.  Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в течение 

 четверти.  

3.25.  Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются учителями в журналы, а классным 

руководителем – в дневники обучающихся в предпоследний учебный день.  

Дневники выдаются на руки обучающимся в последний учебный день учебного периода во 

время классного часа. В случае отсутствия ученика оценки выставляются в первый день следу-

ющей четверти. Родители обязаны ознакомиться и расписаться за отметки ребенка до начала 

следующего учебного периода, а классный руководитель – проконтролировать наличие подпи-

си родителей. 

3.26. Четвертная отметка выставляется обучающимся 2-9-х классов как округлённая средневзвешен-

ная отметка  до следующего большего целого числа, если число десятых больше или равно 

«5,5-6». В иных случаях оценка округляется в сторону меньшего целого числа. 

3.27.  Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как округлённая средне-

взвешенная отметка до следующего большего целого числа, если число десятых больше или 

равно «5,5-6». В иных случаях оценка округляется в сторону меньшего целого числа. 

3.28.  Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-х – 9-х классов согласно прави-

лам, указанным в приложении №1. 

3.29.  Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов согласно прави-

лам, указанным в приложении №2. 

3.30. Итоговая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х классов согласно правилам, 

указанным в приложении №3.   

3.31. Итоговая отметка за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее ариф-

метическое годовых и экзаменационных отметок выпускника, выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки за 9 класс 

по другим предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годо-

вых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.33. Порядок расчета средневзвешенной отметки определяется Школой и задается в системе «Сете-

вой журнал». 
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3.34.  В случае расхождения годовой и экзаменационной отметок на один балл итоговая отметка вы-

ставляется по решению экзаменационной комиссии по правилам, предусмотренным в прило-

жении № 4. 

3.35. В случае расхождения годовой и экзаменационной отметок на два балла, итогом становится 

среднеарифметический балл.  

3.36.  Итоговая отметка «1» по учебным предметам в качестве годовой в журнале Школы и дневнике 

обучающегося не выставляется.  

 

4. Промежуточная аттестация 

4.1.  К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задол-

женности, и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

4.2.  Формами проведения промежуточной аттестации в Школе являются: 

 тестирование (в том числе онлайн-тестирование); 

 письменная контрольная работа;  

 диктант с грамматическим заданием;  

 сочинение;  

 презентация учебного проекта (учебного исследования); 

 устный или письменный экзамен по билетам. 

4.3.  Обучающиеся профильных 10-х классов (групп) по итогам учебного года проходят промежу-

точную аттестацию по профильным дисциплинам в форме экзаменов. 

4.4.  В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия обу-

чающихся Школы в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципаль-

ного, регионального, всероссийского уровней), в творческих конкурсах, фестивалях, городских 

образовательных и социальных проектах, разработка и презентация проектных работ в системе 

региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием образо-

вательных областей. 

4.5.  Обучающиеся, демонстрирующие стабильно высокие учебные результаты по предмету, вправе 

не проходить промежуточную аттестацию (по итогам освоения темы или образовательного мо-

дуля) и могут быть аттестованы на основе текущего контроля успеваемости, но не освобожда-

ются от прохождения промежуточной аттестации по итогам года, полугодия или четверти. 

4.6.  Характеристика форм промежуточной аттестации: 

4.6.1. Тестирование (в том числе онлайн-тестирование) может быть организовано и проведено 

Школой или другими организациями в качестве независимой системы оценки качества образо-

вания. 

В случае самостоятельной организации тестирования Школа обеспечивает необходимые усло-

вия проведения, разрабатывает содержание контрольно-измерительных материалов, утверждает 

сроки, порядок проведения, параметры оценки. 

Тестирование может проводиться в электронном, очном письменном, дистанционном формате. 

Примерная длительность проведения составляет до 45 минут. 

Контрольно-измерительные материалы могут быть составлены в формате выбора правильного 

ответа из числа предложенных или развернутых текстовых ответов на вопросы. 

Для подготовки к прохождению тестирования Школа предоставляет  демонстрационные версии 

вопросов в начале учебного года или на момент начала изучения образовательного модуля. 

Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии развернутых ответов 

– их полнота и правильность.  
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4.6.2.  В случае проведения тестирования другими организациями Школа обеспечивает условия 

для проведения тестирования. 

В Школе во время тестирования может присутствовать наблюдатель, целью работы которого 

является аудит соблюдения технологии проведения тестирований, а также выяснение всех об-

стоятельств, которые снижают достоверность собираемых данных. 

Директор Школы приказом назначает координатора и (или) организаторов (по количеству 

участвующих классов) для подготовки и проведения тестирований. Организаторами не могут 

быть учителя, работающие в тестируемых классах или преподающие тестируемый предмет.  

Для подготовки к тестированию в Школе размещается следующая информация: 

 спецификации проверочных работ для промежуточной диагностики с демонстрационным 

вариантом (за месяц до проведения тестирования); 

 инструкция и образцы заполнения бланков тестирования; 

 инструкция о порядке тестирования для учащихся; 

 руководство для организатора по проведению тестирования; 

 иная информация о порядке проведения тестирования. 

4.6.3. Письменная контрольная работа проводится в очной форме продолжительностью – 40 

(80) минут.  

Параметрами оценки являются:  

 количество верно выполненных заданий; 

 при наличии заданий, требующих развернутого ответа, - его достоверность, полнота и аргу-

ментация; 

 для отдельных предметов – логичность выбора способа решения; 

 в отдельных вариантах заданий – использование графических форм представления условий 

задачи и ответа. 

4.6.4. Диктант с грамматическим заданием проводится по предмету «Русский язык» в 5-9 классах в 

очной, письменной форме продолжительностью до 60 минут, из которых 35-40 минут – непо-

средственно диктант, а 15-20 минут – выполнение грамматического задания и проверка.  

4.6.5. Сочинение проводится в 10-11 классах по предмету «Литература», «История», «Обществозна-

ние» без предварительной подготовки.  

При написании сочинения-рассуждения, выражающего личностную позицию ученика по обще-

ственно-значимым вопросам, темы сочинения указываются в рекомендациях педагогического 

работника и объявляются в день проведения сочинения. 

Промежуточная аттестация в форме сочинения может проводиться с учетом вариативности тем 

и наличия гибкой системы критериев оценки. 

Для написания сочинения-рассуждения, требующего глубокого раскрытия темы, предоставля-

ется до 6 часов. 

Обучающимся, отсутствовавшим по уважительной причине в день проведения сочинения, 

предоставляется возможность написать сочинение в другой день. 

Сочинение пишется по одной из заданных проблемных тем. 

Конкретные темы сочинений размещаются на официальном сайте и (или) доводятся до сведе-

ния учащихся в день написания сочинения. 

Во время работы над сочинением обучающиеся имеют возможность использовать тексты ху-

дожественных произведений, словари на бумажных носителях. 

Сочинение должно соответствовать нормам русского литературного языка. 

Объем сочинения – не менее 200 слов. 

По итогам проверки за сочинение выставляются две отдельные оценки за содержательные ха-

рактеристики и речевое оформление.  
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Для оценивания сочинения приказом директора Школы может назначаться экспертная комис-

сия из числа педагогических работников Школы. 

На проверку сочинений отводится не более 10 рабочих дней.  

В случае несогласия с выставленной оценкой учащийся может обратиться в конфликтную ко-

миссию, назначенную приказом директора Школы из числа администрации и педагогических 

работников, не преподающих в данном классе. 

4.6.6. Учебный проект (учебное исследование) может быть осуществлен по следующим направле-

ниям деятельности: 

Прикладное направление 

Деятельность направлена на решение практических задач.  Результатом проекта могут быть ма-

териальные объекты: изделия, макеты и модели, справочники, инструкции и т.п. 

Инженерное направление 

Деятельность направлена на решение простейших инженерных задач и представляет компетен-

ции в области применения компьютерной техники и актуального программного обеспечения. 

Результат проекта может быть представлен в виде технического решения, эскиза, действующей 

модели или макета. 

Инновационное направление 

Деятельность направлена на изменение или создание проекта новой технической, информаци-

онной, технологической или экономической системы. 

Конструкторское направление 

Деятельность обучающихся направлена на творческое решение технических и конструкторских 

задач  для создания материальных объектов с использованием учебного материала предметных 

дисциплин. 

Обучающиеся имеют возможность выбирать другие направления проекта, выполнять совмест-

ные проекты, распределяя роли в решении проектных задач. В случае презентации совместного 

проекта важно учитывать личное участие обучающегося в его реализации. 

Школа  обеспечивает возможность получения обучающимися консультаций по вопросам вы-

полнения учебного проекта (учебного исследования) и подготовки материалов для его презен-

тации. 

Основными критериями оценки являются: 

 наличие результата проекта; 

 соответствие содержания работы заявленной теме; 

 лаконичность и конкретность изложения материала; 

 использование дополнительной литературы и справочной информации; 

 наличие индивидуальных достижений автора; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам. 

 Параметры оценки защиты учебного проекта: 

 актуальность выбранной темы и ее связь с проблемной ситуацией; 

 правильность выбора используемых методов реализации проекта; 

 наличие логичной системы обработки получаемых результатов; 

 глубина изучения проблемы; 

 использование ключевых понятий, освоенных в рамках того или иного предмета или образо-

вательного модуля; 

 применение знаний из различных образовательных областей; 

 убедительное доказательство выводов, умение аргументировать заключения; 

 точность и лаконичность ответов на вопросы в процессе презентации; 

 эстетика оформления результатов проведенного проекта; 
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 умение прогнозировать возможные последствия и риски реализации проекта. 

Презентация учебного исследования отражает результаты учебного исследования и проводится в 

8-х и 10-х классах. В процессе выполнения исследования обучающиеся имеют возможность по-

лучения консультаций и рекомендаций учителей.  

Формат презентации – очный (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья воз-

можно дистанционное предоставление материалов).  

Длительность выступления составляет 7–10 минут, обсуждение и вопросы по работе – 5 минут. 

Параметры оценки учебного исследования:  

 соответствие содержания работы заявленной теме; 

 поставленным целям и задачам исследования; 

 лаконичность и конкретность изложения материала; 

 достаточность использования методов исследования для решения поставленных задач; 

 наличие ссылок на специальную литературу; 

 наличие в работе индивидуальных достижений автора; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 использование мультимедийных материалов для иллюстрации результатов исследования; 

 культура оформления работы; 

 умение вести дискуссию. 

4.6.7. Устный или письменный экзамен по билетам. Вопросы к билетам формулируются учителем 

и утверждаются научно-методической кафедрой. 

5. Академическая задолженность 

5.1.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному и более учебным 

предметам при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

5.2.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-

стацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в течение одного месяца с 

момента образования задолженности, за исключением обучающихся профильных классов 

(групп). В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

5.3.  Особенности ликвидации академической задолженности обучающихся профильных классов 

(групп) предусмотрены положением о профильном обучении.  

5.4.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора Школы создает-

ся комиссия. 

5.5.  Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению их родите-

лей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Родители обучающихся обязаны контролировать успеваемость своего ребенка, создавать все 

необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им домашнего задания 

по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им занятий и лик-

видацией задолженности (неудовлетворительной отметки по предмету). 

6.2.  В случае несогласия с отметкой родители обучающегося имеют право подать письменное заяв-

ление в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Школы, а также обратиться к заместителю директора Школы по учебно-воспитательной работе 

или директору Школы. 
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Приложение №1 

Выставление годовой отметки обучающимся 2-х – 9-х классов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Годовая отметка 

5 5 5 4 5 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 5 

5 5 3 4 4 

5 3 5 3 4 

5 4 4 5 5 

5 4 3 5 4 

5 3 4 4 4 

5 3 3 4 4 

4 4 4 3 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

4 5 5 4 5 

4 3 4 3 4 

4 4 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 5 3 4 4 

4 3 5 4 4 

3 3 3 4 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

3 4 5 4 4 

3 5 4 3 4 

3 5 5 5 4 

3 4 4 3 4 

3 3 2 3 3 

3 2 3 2 3 

3 2 2 2 2 

2 3 3 2 3 

2 2 3 2 2 

2 3 2 2 2 

2 2 2 3 2 

 

Приложение № 2  

Выставление годовой отметки по предметам обучающимся 10-х- 11-х  классов 

I полугодие II полугодие Годовая отметка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 4 

5 2 3 

4 5 5 

4 4 4 

4 3 3 
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4 2 3 

3 5 4 

3 4 4 

3 3 3 

3 2 2 

2 5 3 

2 4 3 

2 3 3 

2 2 2 

 

Приложение № 3 

Выставление итоговой отметки по предметам обучающимся 10-х  классов 

I полугодие II полугодие Годовая отметка Отметка за эк-

замен* 

Итоговая отмет-

ка 

5 5 5 5 5 

5 4 4 5 5 

5 3 4 5 4 

4 5 5 5 5 

4 4 4 5 4 

4 3 3 5 4 

3 4 4 5 4 

3 3 3 5 4 

3 5 4 5 4 

2 3 3 5 3 

3 2 2 5 3 

5 5 5 4 5 

5 4 4 4 4 

5 3 4 4 4 

4 5 5 4 4 

4 4 4 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 4 4 

3 3 3 4 3 

3 5 4 4 4 

2 3 3 4 3 

3 2 2 4 3 

2 2 2 4 3 

5 5 5 3 4 

5 4 4 3 4 

5 3 4 3 4 

4 5 5 3 4 

4 4 4 3 4 

4 3 3 3 3 

3 4 4 3 3 

3 3 3 3 3 

3 5 4 3 4 

2 3 3 3 3 

3 2 2 3 3 
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2 2 2 3 3 

*применяется в случае проведения школьного переводного экзамена 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о Фирменном классе  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Фирменное образование  – образование, призванное сформировать осознанный профессиональ-

ный выбор по приоритетным отраслям развития РС(Я), вооружить школьников знаниями и вы-

работать те способности, которые необходимы для успешного продолжения образования в по-

слешкольный период и достижения наивысшего для себя карьерного роста. 

1.2. Фирменное образование (для сферы бизнеса) – формирование на ранней ступени образования 

молодежи кадрового потенциала, обладающего высокой мотивацией на получение специально-

сти по профилю фирмы, необходимыми знаниями о развитии рынка производительного труда, 

готового и способного к достижению наивысшего карьерного роста в области избранной про-

фессии. 

1.3. Образовательный процесс в системе фирменного образования направлен на целевую индивидуа-

лизированную подготовку будущих специалистов из наиболее способной части молодежи, орга-

низован по индивидуальным учебным планам с изучением отдельных дисциплин на профильном 

уровне, с широким применением имитационных, деловых ситуативных игр, проблемного обуче-

ния, учитывающим фирменные традиции. 

1.4. Фирменный класс – одновозрастная организованная группа учеников школы, осваивающая про-

грамму обучения по  профилю фирмы, осуществляющей над ней кураторство в сфере профори-

ентационной деятельности, содержания профильной подготовки, поступления в профильный вуз 

и получения профессионального образования. 

1.5. Фирменные классы действуют в рамках Концепции дуального образования, утвержденной МО 

РС(Я) в 2006г. 

1.6. Фирменные классы создаются и действуют как база личной и социальной идентификации обу-

чающихся. 

1.7.  Фирменные классы обеспечивают обучающимся: 

 Расширение общего фона развития личности. 

 Овладение компетенциями «для жизни». 

 Построение своей профессиональной траектории. 

 Раннее профессиональное самоопределение. 

 Возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
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 Овладение технологией дистанционного обучения. 

 Прохождение практики на фирме-кураторе; исключение фактора послевузовской адаптации. 

 Ознакомление с «фирменными» традициями. 

 Возможность «фирменного» сопровождения при поступлении в учреждение ПО, обучении. 

Возможность получения именной стипендии. 

 Гарантия получения работы по полученной специальности. 

 Возможность достижения наивысшего карьерного роста. 

 Осознание значимости образования в течение всей жизни. 

 1.8.  Фирменные классы обеспечивают родителям обучающихся: 

 Повышение интереса их детей к обучению. 

 Овладение детьми жизненными компетенциями. 

 Профессиональное самоопределение детей. 

 Возможность успешного жизненного старта. 

 Помощь детям при поступлении и обучении в ПОО. 

 Гарантированное трудоустройство молодых специалистов по полученной профессии. 

1.9.  Фирменные классы обеспечивают школе: 

 Сокращение разрыва между двумя уровнями среднего образования: «королевским путем» и 

«путем в мир труда». 

 Превращение противоречий существующего профильного обучения в связи – вклад в фор-

мирование «образовательного общества». 

 Освоение технологии построения индивидуальных парадигм образования. 

 Повышение учебной мотивации обучающихся – повышение качества образования. 

 Установление партнерских связей в управлении образовательным процессом. 

 Привлечение в школу интеллектуальных, финансовых, материальных инвестиций. 

 Системную перспективу для школы. 

1.10. Фирменные классы обеспечивают государству: 

 Обновление общего образования как основы для дальнейшей профессиональной подготовки 

ответственных, готовых к сознательному труду россиян.  

 Формирование прочной база экономики, основанной на знаниях.  Целевая индивидуальная 

подготовка высококвалифицированных специалистов для приоритетных отраслей. 

 Целенаправленное, профессионально ориентированное распределение финансовых затрат 

государства на обучение в старшей школе.   

 

2. Порядок создания Фирменных классов. 

2.1.  Фирменные классы создаются решением педагогического совета школы на основании договора 

о совместной деятельности с Фирмой-партнером. 

2.2.  Профиль обучения в Фирменном классе определяется в соответствии с положениями Инноваци-

онной программы школы. 

2.3.  Открытие Фирменного класса по конкретному профилю согласовывается с обучающимися и ро-

дителями. 

2.4.  За учащимися Фирменных классов сохраняется право  прохождения  программы обучения дру-

гого профиля. 

3. Содержание и организация обучения в Фирменных классах. 

3.1. Фирменные классы создаются с 8 класса. 
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3.2.  Образовательный процесс в Фирменных классах осуществляется в соответствии с целями и за-

дачами, определенными в Инновационной программе школы. 

3.3.  Профиль класса реализуется через введение дополнительных часов предметов школьного ком-

понента и практику на предприятии Фирмы-партнера. 

3.4. Порядок промежуточной и итоговой аттестации, оценки достижений обучающихся, осваиваю-

щих элективные курсы обучения определяется соответствующим нормативным актом школы 

(положением). 

4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности Фирменных классов. 

4.1.  Финансирование преподавательской деятельности осуществляется из средств, предусмотренных 

на школьный компонент в учебном плане школы. 

4.2. Образовательный процесс в Фирменном классе осуществляется высококвалифицированными 

специалистами Фирмы-партнера и преподавателями профильных профессиональных учебных 

заведений. 

5. Новые виды деятельности, формируемые у обучающихся при освоении программ      

фирменного образования. 

 Навыки общения (консультирования, ведения переговоров, умения договариваться). 

 Навыки групповой работы (групповая ответственность за планирование и результат работы, 

ее качество, самосовершенствование). 

 Умение быстро переходить от производства продуктов (интеллектуальных, творческих, ма-

териальных) массовой деятельности к  разнообразию и их более широкому спектру.  

 Овладение «Портфелем навыков», которые можно адаптировать к новым потребностям. 

 Готовность к принятию перемен. 

 Готовность к стратегическому партнерству. 

 Заинтересованность в улучшении качества (учебы, труда, взаимодействия) и готовность 

нести персональную ответственность за качество. 

 Готовность к самостоятельной занятости. 

 Освоение методов модульного и блочного обучения. 

 Освоение компетенций самообразования. 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о предметах фирменной компоненты  

в фирменных классах МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

Положение о предметах фирменной компоненты в Фирменных классах разработано на основании:  

 Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Образовательная программа школы.  

 Письма Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в си-

стеме профильного обучения на старшей ступени общего образования»;  

 Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.  

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 от 25.11.2002;  

 Инновационной программы школы «Миссия общеобразовательной школы в реализации 

Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики РС(Я) до 2020 

года». 

 Положения об оценивании учащихся при проведении курсов в рамках фирменного обучения 

в Фирменных классах. 

1. Общие положения 

1.1. В 8-11-х Фирменных классах школы вводятся предметы фирменной компоненты (обязательные 

учебные курсы по профилю фирмы-партнера).  

Предметы фирменной компоненты направлены на создание условий для: 

 самоопределения каждого обучающегося относительно выбора будущей профессии; 

 удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого 

школьника. 

2. Ресурсное обеспечение предметов фирменной компоненты: 

2.1. Программно-методическое обеспечение предмета включает в себя:  

 программу;  

 информационно-содержательную основу реализуемого предмета (учебники для профильно-

го или профессионального образования, справочную, научно-познавательную литературу и др.).  

2.2. Учебно-дидактическое обеспечение предмета включает в себя:  

 наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы;  
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 оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной и исследова-

тельской деятельности и др. в соответствии с программой предмета.  

2.3. Реализация содержания предмета фирменной компоненты обеспечивается программами, про-

шедшими экспертизу научно-методическим советом школы по согласованию с фирмой-

партнером. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ предметов     

фирменной компоненты. 

3.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании предметов, выбираются 

преподавателем самостоятельно в зависимости от решаемых целей и задач фирменного образо-

вания, организуемого образовательным учреждением совместно с фирмой-партнером.  

3.2. Комплектование групп для изучения предметов осуществляется в соответствии с направленно-

стью Фирменного класса. Обучающиеся Фирменного класса имеют право изучать предметы дру-

гого профиля, исходя из индивидуальных образовательных интересов и потребностей обучаю-

щихся.  

3.3. Ведение предметов фирменной компоненты осуществляется в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий, утвержденным директором школы.  

3.4. Систему оценивания, формы и порядок аттестации обучающихся по предметам общеобразова-

тельное учреждение определяет самостоятельно и утверждает локальным актом. 

3.5. Ведение предмета фиксируется в классном журнале. 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о предметной олимпиаде  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, статус и задачи предметной олимпиады в школе (далее 

– Олимпиады), порядок ее проведения и подведение итогов. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 пропаганда и актуализация научных знаний; 

 развитие у учащихся интересов и мотивов учебно-научной деятельности; 

 создание необходимых условий для выявления и развития детской одаренности; 

 активизация научно-методической работы по формированию индивидуальных траекторий 

образования повышенного уровня; 

 повышение качества образования. 

1.3. Олимпиады проводятся ежегодно (в первом полугодии учебного года) администрацией и науч-

но-методическими кафедрами на основании приказа директора. 

1.4. Олимпиада проводится по всем предметам, входящим в учебный план школы. 

1.5. Победа в Олимпиаде является основанием для направления обучающегося на городские пред-

метные олимпиады. 

2. Участники Олимпиады. 

2.1. Участниками Олимпиады на добровольной основе являются учащиеся 4-11 классов школы, 

имеющие соответствующий (повышенный) уровень обученности по предметам, включенным в 

перечень предметов олимпиады. 

2.2. Количество и состав участников Олимпиады определяется приказом директора школы. 

2.3. По результатам Олимпиады по каждому предмету присваивается: 

 одно первое место; 

 не более двух вторых мест; 

 не более двух третьих мест; 

 не более трех званий «Активный участник» в каждой параллели классов. 

2.4. Участники Олимпиады самостоятельно обеспечивают себя канцелярскими товарами, необхо-

димыми для участия в Олимпиаде. 
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3. Порядок организации и проведения Олимпиады. 

3.1. Олимпиада организуется  Администрацией школы и научно-методическими кафедрами на ос-

новании графика проведения, утверждаемого приказом директора школы. 

3.2. Научно-методические кафедры не менее чем за 2 рабочих дня до проведения Олимпиад рас-

сматривают и утверждают задания к  Олимпиадам. 

3.3. Протокол проведения Олимпиады подписывается руководителем НМК и не менее чем двумя 

учителями-предметниками. 

3.4. Протокол с выполненными работами учащихся и олимпиадными заданиями передается завучам 

школы в день проведения Олимпиады. 

3.5. В протоколе Олимпиады указываются в обязательном порядке: 

 наименование предмета, по которому проводилась Олимпиада; 

 информация об утверждении олимпиадных заданий (номер и дата протокола НМК); 

 список участников олимпиады с указанием класса и количества набранных баллов; 

 список победителей в соответствии с п.2.3. настоящего Положения; замечания членов НМК 

о порядке проведения Олимпиады. 

3.6. Претензии к процедуре проведения Олимпиады принимаются  только в день проведения Олим-

пиады в форме письменного заявления на имя директора от учителей и учащихся школы. Реше-

ние по результатам рассмотрения претензий директор принимает в трехдневный срок, о чем 

информирует коллектив в соответствующем приказе. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Вопросы организации и проведения Олимпиад, не оговоренные в настоящем Положении, регу-

лируются приказами директора школы. 

4.2. Вопросы финансирования затрат на проведение Олимпиад решаются исходя из имеющихся в 

распоряжении школы средств. 

4.3. Администрация и НМК учителей школы принимают меры к постоянному совершенствованию 

системы проведения предметных Олимпиад. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

    

от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 им. 
Н.О.Кривошапкина 
от 22.05.2013г. 
протокол №6 

Согласовано  
с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 28.05.2013 г. №04 

 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 28.05.2013 г. №03 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

об интеллектуальном марафоне 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

Цели и задачи Интеллектуального марафона СОШ №5: 

Создание условий для выявления одаренных и талантливых учащихся, их самореализации через раз-

ные формы интеллектуальных соревнований, предусмотренных марафоном. 

Активизация мыслительной деятельности учащихся. 

Формирование навыков самообразования у учащихся. 

Демонстрация результатов работы педагогического коллектива по реализации школьной целевой 

программы «Детская одаренность». 

Общие положения. 

«Интеллектуальный марафон» (в дальнейшем – ИМ) – вид общественного смотра знаний.   

ИМ состоит из четырех туров: предметный, творческий, исследовательский, игровой.   

ИМ проводится в течение 2-3 четверти.   

ИМ организуется по ступеням школьного образования: для начального звена, для учащихся 5-8 клас-

сов, для учащихся 9-11 классов. 

Предметный тур проводится по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам и является обя-

зательным для всех учащихся. 

Творческий тур предполагает конкурс ораторского искусства, стенных газет. 

Исследовательский тур включает проведение проектной недели. 

Игровой тур состоит из интеллектуально-дискуссионной игры «Дебаты». 

Содержание интеллектуального марафона. 

Задания для предметного тура разрабатываются и утверждаются  НМК (МО) и должны выявлять не 

знания каких-либо предметных тем, а мировоззренческие позиции учащихся, их общую гумани-

тарную и естественнонаучную культуру, уровень интеллектуального развития, мыслительные 

способности, т.е. задания должны быть пограничного (надпредметного) содержания. Объем за-

даний должен быть таким, чтобы ученик мог справиться с работой в течение 1 урока (для уча-

щихся 1-8 классов) и в течение 2 уроков для учащихся 9-11 классов. Эти задания могут быть 

представлены в виде теста, вопросов, требующих развернутых ответов, логических задач, задач 

на прикладное использование имеющихся знаний. Данный тур может рассматриваться как Урок 

мышления по предмету. 

Творческий тур предполагает конкурс ораторского мастерства, смотр-конкурс стенных газет. Сроки 

проведения творческого тура – последняя неделя января.   

Исследовательский тур включает в себя подготовку и проведение проектной недели, на которой бу-

дут представлены проекты по результатам исследовательской деятельности учащихся. 
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Заключительный тур – интеллектуально-дискуссионная игра «Дебаты»готовится и проводится за-

местителем директора по УВР. Игра представляет собой формальный спор по определенным 

правилам, где участники игры защищают разные позиции некоторого спорного утверждения, 

пытаются убедить третью сторону, судей в том, что их позиция верна. Срок проведения - 15 мая 

текущего года. 

Организаторы. Участники. Судьи. 

3.1.  За общую организацию, планирование, организационное обеспечение отвечают заместитель ди-

ректора, курирующий НМР, научно-методический совет. 

3.2. За подготовку отдельных туров отвечает оргкомитет, созданный при НМС. 

3.3. За участие учащихся в Интеллектуальном марафоне отвечают классные руководители. 

3.4. В 1-м туре принимают участие все учащиеся школы.  Во 2-м, 3-м, 4-м турах участвуют победи-

тели 1-го тура. В проектной неделе могут принимать участие все желающие ученики, члены 

НОУ, заблаговременно оформившие заявку на участие.  В 4-м туре кроме учащихся принимают 

участие учителя, родители школы. 

3.5. Состав жюри (экспертов) на каждом этапе определяет оргкомитет. В его состав могут входить 

учителя, учащиеся, общественность, родители. 

4.  Подведение итогов и награждение. 

4.1. Критерии оценки каждого этапа разрабатывается членами предметных жюри (экспертов) мара-

фона. 

4.2. Критерии оценки каждого этапа утверждаются оргкомитетом марафона и доводятся до сведе-

ния участников до начала конкурсных соревнований. 

4.3. После проведения 1-го тура все результаты заносятся в таблицы (за подготовку таблиц отвечает 

жюри этапа, за занесение результатов в таблицу – классные руководители) и передаются в орг-

комитет ИМ. Итого 1-го тура обрабатываются оргкомитетом и методическим советом, выявля-

ются победители по параллелям и по ступеням образования. Итоги 2-го, 3-го и 4-го туров идут в 

личный зачет каждого участника, затем суммируются и по итоговому баллу определяются побе-

дители ИМ. 

4.4. Победители и призеры ИМ награждаются дипломами, грамотами, памятными подарками. 

4.5. После подведения итогов выявляются те, кто займет место в галерее «Интеллектуалы 20___». 

4.6. Галерея «Интеллектуалы 20___» оформляются не позднее 20.05 20___г.» из фотографий побе-

дителей и выставки их работ. 

Функции организаторов Интеллектуального марафона 

1. Заместитель директора, курирующий НМР совместно с научно-методическим советом: 

 рассматривают и утверждают Положение об Интеллектуальном марафоне; 

 утверждают состав оргкомитета; 

 готовят проект приказа «О проведении Интеллектуального марафона в ____ уч. году. 

2. Оргкомитет: 

 готовит материалы для проведения 1-го тура марафона, разрабатывает конкурсные задания 2-го 

тура марафона, программу проектной недели, методику проведения игрового тура; 

 утверждает состав предметных жюри; 

 готовит информацию для классных руководителей; 

 оформляет информационный стенд в рекреации школы (в этих целях создается пресс-центр 

ИМ). 

3. Предметные жюри: 
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 разрабатывают критерии оценивания каждого этапа; 

 оценивают учащихся в соответствии с критериями. 

4. Классные руководители: 

 после проведения 1-го тура заполняют предложенную им таблицу и сдают ее в оргкомитет; 

 обеспечивают участие обучающихся на этапах марафона. 

 

Класс Ф.И. учащегося Количество баллов 

за гуманитарный 

цикл 

Количество баллов за 

естественно-

математический цикл 

Общее ко-

личество 

баллов 

Темы, предлагаемые учащимся для ораторского выступления 

9-11 классы: 

Научно-технический прогресс – это будущее человечества. 

Научно-технический прогресс – это гибель человечества. 

Высокая образованность – основа развития нации и государства. 

Современные СМИ – средство управления обществом. 

Как сделать мир добрее. 

5-8 классы: 

Современная школа моими глазами. 

Современный ученик – это… 

Человек и его здоровье. 

История моей семьи в истории моей страны. 

1-4 классы: 

Моя мама …Мой папа … 

Я горжусь своей бабушкой (своим дедушкой). 

Критерии оценивания конкурса «Ораторское мастерство»: 

 Содержательность: конкретность изложения мысли, полнота освещения темы. 

 Логичность: последовательность изложения мысли, аргументированность, обобщение, выводы. 

 Богатство речи: образное и яркое выражение мыслей и чувств через использование выбора точ-

ных слов, эпитетов. 

 Правильность и чистота речи. 

 Манера исполнения. 

Каждый пункт оценивается по пятибалльной системе. 

Конкурс «Стенная газета» 

Каждый участник 2-го тура из предложенного списка тем выбирает тему для газеты. В течение неде-

ли участники конкурса стенных газет готовят и оформляют материалы рубрик. Каждый участник 

может привлечь к выпуску газеты необходимое для работы количество людей. Газета может 

быть оформлена в любом стиле, но должна удовлетворять определенным требованиям, пропи-

санным в критериях оценивания. После конкурса работы будут представлены на выставке газет 

для широкого круга зрителей. 

Предлагаемые темы для выпуска газет: 

 «Школа – наш общий дом». 

 «Наш образ жизни». 

 «Права и обязанности детей». 

 «Экология и наше здоровье». 

Критерии оценивания  конкурса стенных газет: 
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 Содержание: соответствие содержания рубрик выбранной теме; насыщенность содержания; це-

лостность и композиционная слаженность всего построения материала. 

 Формат: газета должна быть выполнена на листе ватмана; четкость, ясность, удобочитаемость 

шрифта. 

 Эстетичность оформления: аккуратность; яркость.  

Каждый пункт оценивается по пятибалльной системе. 

Оценочные листы конкурса «Ораторское мастерство» 

Ф.И. вы-

ступ-го 

Содержа-

тельность  

Логичность  Богатство 

речи  

Правиль-

ность и чи-

стота речи 

Манера ис-

полнения 

Итого  
 

Конкурс «Стенная газета» 

Ф.И. участника Содержание  Формат  Эстетичность  Итого  

Игра «Дебаты» 

Задача участников – понять, что оба мнения в споре заслуживают внимательного просмотра и тща-

тельной проработки аргументов в их поддержку. 

Суть дебатов – убедить нейтральную третью сторону, судей в том, что ваши аргументы лучше, чем 

аргументы вашего оппонента. 

Дебаты – это формальный спор по определенным правилам, где команды, защищая разные позиции 

некоего спорного утверждения («за» и «против»), пытаются убедить третью сторону, судей в 

том, что их позиция верна. 

Принципы дебатов: 

 Дебаты учат многому. Первое предназначение дебатов – обучение, другими словами, обучение 

имеет большее значение, чем победа. 

 Обязательство честности. Если обучение и совершенствование умений важнее, чем победа, то 

будет меньше мотивов для подтасовки аргументов. Честность – это стержень дебатов. 

 Уважение. Дебаты не касаются личности участников, нельзя унижать человека за то, что он с 

вами не согласен. Дебаты касаются идей и их столкновения. 

Правила судейской этики. 

Судья обязан: 

 Честно и справедливо вести и судить игру, не отдавая заранее предпочтение никакой команде. 

 Заполнить протокол и вовремя сдать его в судейскую коллегию в определенный срок. 

 Вести запись хода игры и дать четкие письменные комментарии (особенно в спорных случаях, 

например, при допущении фактической ошибки) в протоколе. 

Судья имеет право, как  давать устные комментарии после игры, так и отказываться о них. 

Закон дебатов. 

Мнение судьи не обсуждается никакими судьями во время игры, командами после объявления ре-

зультата. Судья всегда прав. 

Регламент игры: 

У – утверждающая сторона.  О – опровергающая сторона. 

Выступающий У1 ОЗ к 

У1 

01 УЗ к 

01 

У2 01 к 

У2 

02 У1 к 

02 

У3 03 
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Время (мин.) 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 

 

1.«Дебаты» - командная игра, у каждого  члена команды есть свои обязанности: 

У1:   

 представляет команду; 

 представляет утверждение, обосновывает его актуальность; 

 дает определение терминов, понятий, входящих в тему; 

 представляет точку зрения команды; 

 обосновывает аспекты рассмотрения данной темы; 

 представляет аргументы, которые будут доказываться командой; 

 заканчивает общей формулировкой общие линии, утверждаемые командой; 

 задает вопрос 02. 

01:    

 представляет команду; 

 отрицает тему, формулирует тезис отрицания; 

 представляет позицию отрицающей стороны; 

 представляет другие аспекты, аргументы отрицающей стороны, которые будут доказываться 

командой; 

 опровергает аргументы, выдвинутые У1; 

 заканчивает общей формулировкой общие линии своей команды; 

 задает вопрос У2. 

У2:  

 восстанавливает точку зрения утверждающей стороны с помощью гипотез, примеров и доказа-

тельств; 

 приводит новые доказательства; 

 повторяет важные аспекты предыдущих доказательств; 

 опровергает отрицающий аспект; 

 заканчивает общей формулировкой общие линии своей команды; 

 отвечает на вопросы О1. 

О2:  

 восстанавливает точку зрения опровергающей стороны с помощью гипотез, примеров и доказа-

тельств; 

 подробно развивает отрицательную позицию, опровергает утверждение; 

 приводит новые доказательства; 

 заканчивает общей формулировкой общие линии своей команды; 

 отвечает на вопросы У1. 

У3:   

 акцентирует узловые моменты своей позиции; 

 возвращается к аспектам, выдвинутым У1, и объясняет, как они подтверждают позицию; 

 выявляет уязвимые места в отрицательной позиции; 

 сравнивает утверждающие аргументы с отрицающими и объясняет, почему аргументы утвер-

ждения более убедительны; 

 задает вопрос О1. 

О3:    



 

 178 

 акцентирует узловые моменты своей позиции; 

 возвращается к аспектам, выдвинутым О1, и объясняет, как они подтверждают позицию; 

 выявляет уязвимые места в утверждающей позиции; 

 сравнивает утверждающие аргументы с отрицающими и объясняет почему аргументы отрица-

ния более убедительны; 

 задает вопрос У1. 

Критерии для каждого выступления: 

 содержание от 0 до 10 баллов; структура от 0 до 10 баллов; способ от 0 до 10 баллов. 
Утверждающая 

сторона 
Регламент Баллы 

Содержание Структура Способ Сумма 
У1      
У2      

Итого      
Отрицающая сто-

рона 
Регламент Баллы 

Содержание Структура Способ Сумма 
О1      
О2      

Итого       

Защита проекта 

Параметры внешней оценки проекта: 

 корректность используемых методов исследования и обработки получаемых результатов; 

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; 

 привлечение знаний из других областей; 

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы; 

 эстетика оформления результатов проведенного проекта; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

    
от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 им. 
Н.О.Кривошапкина 
от 22.05.2013г. 
протокол №6 

Согласовано  
с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 28.05.2013 г. №04 

 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 28.05.2013 г. №03 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о дополнительном образовании детей 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с главой 10, ст.75 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

2. Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетво-

рение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, фи-

зическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования (п.14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);  

3. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способ-

ностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-

ном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

4. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессио-

нальную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способ-

ности.  

5. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей.  

6. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы.  

7. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реали-

зуемой образовательной программы. 

8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определя-

ются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность.  

9. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями.  

10. Программы дополнительного образования детей не должны содержать пропаганды насилия, 

социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства, дискрими-

нации по признаку пола.  

11. Разработка и реализация программ дополнительного образования осуществляются с учетом 

права ребенка на сохранение и развитие своей индивидуальности, права свободно выражать свои 

взгляды и мнения.  

12. Дополнительные образовательные программы разрабатываются и утверждаются образова-

тельным учреждением самостоятельно.  

13. Содержание дополнительных образовательных программ, формы и продолжительность обу-

чения по ним определяются образовательным учреждением самостоятельно. 
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14. Формы дополнительного образования детей: предметные кружки, студии, спортивные секции, 

клубы, заочные путешествия, экскурсии и др. 

15. Формы дополнительного образования детей начинают функционировать с 1 октября текущего 

года и действуют до конца мая следующего года.  

16. Запись детей в формы дополнительного образования производится в сентябре т.г. 

17. Записи детей предшествуют мероприятия по пропаганде и ознакомлению с содержанием и 

формами занятий – Ярмарка дополнительного образования детей. 

 

II. Принципы построения и направленность программ  

дополнительного образования 

1. Принципы, лежащие в основе дополнительного образования: 

 принцип свободного выбора ребенком дополнительной образовательной программы в соответ-

ствии с его интересами, склонностями и способностями; 

 принцип многообразия дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих разно-

образным интересам детей; 

 принцип непрерывности дополнительного образования, преемственности дополнительных об-

разовательных программ, возможности их сочетания, коррекции в процессе освоения; 

 принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального развития ребенка; 

 принцип творческого сотрудничества педагога и детей; 

 принцип сохранения физического и психического здоровья детей. 

2. Программы дополнительного образования могут иметь следующую направленность: 

 научно-техническую; 

 спортивно-техническую; 

 физкультурно-спортивную; 

 художественную; 

 туристско-краеведческую; 

 эколого-биологическую; 

 военно-патриотическую; 

 социально-педагогическую; 

 социально-экономическую; 

 естественнонаучную. 

 

III. Документы об освоении дополнительных программ. 

1.  При наличии лицензии образовательное учреждение вправе выдавать лицам, завершившим обу-

чение, документы об освоении дополнительных образовательных программ или о получении до-

полнительных образовательных услуг. Форма документов определяется образовательным учре-

ждением самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Указанные документы заверяются печатью образовательного учреждения. 

2.   При наличии соответствующей государственной аккредитации учреждение вправе выдавать ли-

цам, прошедшим итоговую аттестацию, документы государственного образца об освоении соот-

ветствующей дополнительной образовательной программы. 

IV. Структура программ дополнительного образования детей 

1. Программа дополнительного образования детей (далее – ДОП), как правило, включает следую-

щие структурные элементы: 
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2. Титульный лист. 

3. Пояснительную записку. 

4. Учебно-тематический план. 

5. Содержание изучаемого курса. 

6. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

7. Список литературы. 

2. Оформление и содержание структурных элементов программы дополнительного образования 

детей: 

На титульном листе рекомендуется указывать: 

 наименование школы; 

 где, когда и кем утверждена ДОП; 

 название ДОП; 

 возраст детей, на которых рассчитана ДОП; 

 срок реализации ДОП; 

 ФИО, должность автора ДОП; 

 название города; 

 год разработки программы 

В пояснительной записке к программе дополнительного образования детей  следует раскрыть: 

 направленность ДОП; 

 актуальность, педагогическую целесообразность; 

 цель и задачи ДОП; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной ДОП; 

 сроки реализации ДОП; 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты, компетенции, УУД, на развитие которых направлена ДОП; 

 формы подведения итогов реализации ДОП (выставки, фестивали, соревнования, НПК и др.); 

 

Учебно-тематический план ДОП может содержать: 

 Перечень разделов, тем. 

 Количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

    
от 09.11.2013г №03-03/113 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 им. 
Н.О.Кривошапкина 
от 08.11.2013г. 
протокол №02 

Согласовано  
с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 08.11.2013г. №02 

 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 08.11.2013г. №02 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации внеурочной деятельности  

в соответствии с требованиями ФГОС 
в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов) 
городского округа «город Якутск» 

 

Положение разработано в соответствии с письмом МОиН РФ от 12.05.2011г. №03296 «Об организа-

ции внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» (Приложение 1. Раздел «Информационно-методические матери-

алы"), п.19.10 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом МОиН РФ 1241, от 22.09.2011 №2357. 

Положение регламентирует организацию внеурочной деятельности в МОБУ СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапкина (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «го-

род Якутск» (далее – Школа)  

1. Общие положения 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образователь-

ную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО 

(письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03296 «Об организации внеурочной деятельности при вве-

дении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздорови-

тельное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспу-

ты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участ-

ников образовательного процесса (п.19.10 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом МОиН РФ 1241, от 

22.09.2011 №2357) 

 

2. Задачи, принципы, содержание организации внеурочной деятельности 

Учебный план Школы является основным нормативно-правовым документом, регламентирующим 

организацию и содержание внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность Школы ориентирована на решение следующих задач: 
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 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающих-

ся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к жизни в 

обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье. 

Внеурочная деятельность позволяет: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 закреплять и использовать в практике отдельные аспекты содержания программ учебных пред-

метов. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельно-

сти, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

В образовательной программе Школы представлены все направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное.  

Выбор направлений внеурочной деятельности принадлежит участникам образовательного процесса. 

На основе анализа совокупности условий реализации образовательного процесса. 

Выбор моделей организации внеурочной деятельности школьников определяется Школой самостоя-

тельно. 

 

3. Объем внеурочной деятельности 

Объем внеурочной деятельности в Школе на один класс составляет не менее 10-ть часов в неделю. 

Каждый обучающийся по Образовательной программе ФГОС посещает в неделю не менее 2-х 

занятий внеурочной деятельности. 

При расчете времени, реализуемом в рамках внеурочной деятельности, Школа учитывает п.10.5. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного пла-

на Школы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса) в 

совокупности не должно превышать для обучающегося величины недельной образовательной 

нагрузки. 

К объему внеурочной деятельности (части учебного плана, формируемой участниками образователь-

ного процесса) не относится деятельность за пределами уроков, организуемая в рамках функци-

ональных обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного образования, и 

других педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом 

Школы, является необязательной для посещения. 

Численность групп детей для занятий внеурочной деятельностью составляет от 15 человек, но не 

должна превышать 25 (п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование групп как из 

учащихся одного класса, так и из учеников разных классов. 

Длительность учебных занятий зависит от возраста обучающихся и видов деятельности (СанПиН 

2.4.2.2821-10): 

 чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры – не более 50 минут в 

день для обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день – для остальных классов; 

 просмотры телепередач и кинофильмов – не чаще двух раз в неделю с ограничением длительно-

сти просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5 часов – для обучающихся 4-8 клас-

сов. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

Школа может реализовать часы, отведенные на внеурочную деятельность в каникулярное время в 

рамках деятельности лагерных смен. 

Время внеурочных занятий определяется по согласованию с родителями (законными представителя) 

обучающихся и при учете возможностей Школы. 

Между учебными занятиями и началом занятий внеурочной деятельностью устанавливается перерыв 

от 20 до 30 мину, что обусловлено двухсменностью режима Школы. 

Для организации внеурочной деятельности различных видов используются школьные помещения 

(читальный, актовый, спортивный, Пушкинский залы), а также помещения близко расположен-

ных объектов культуры, центры детского досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

К проведению занятий внеурочной деятельности Школа может приглашать специалистов учрежде-

ний дополнительного образования детей, учителей-предметников, специалистов, имеющих соот-

ветствующую квалификационную категорию (дающую право на реализацию соответствующего 

направления внеурочной деятельности) на договорной основе, либо на условиях совмещения. 

Школа формирует образовательное пространство, объединяющее урочную и внеурочную деятель-

ность детей, обеспечивает более тесное взаимодействие с родителями обучающихся и социаль-

ными партнерами по вопросам воспитания, здоровьесбережения, профилактики правонарушений 

и безнадзорности, социальной защиты детей. Ведущая роль в организации внеурочной деятель-

ности принадлежит педагогическому коллективу Школы. 

Обучающийся, посещающий специализированные учреждения дополнительного образования детей 

(музыкальная школа, спортивная школа, ансамбль – вокальный, танцевальный), по данным 

направлениям может освобождаться от внеурочной деятельности, организованной Школой. 

Отказ родителей от посещения ребенком форм внеурочной деятельности (состояние здоровья, пере-

грузка, особый режим питания и др.) оформляется письменно и мотивируется. 

Проведение занятий и учет посещения их учащимися фиксируется в отдельном журнале. Журнал за-

водится на один класс или на параллель классов. 

Не допускается засчитывать традиционные школьные мероприятия в качестве программ внеурочной 

деятельности. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности вносятся в расписание Школы и проведение их для педа-

гогов обязательно. 

Внеурочная деятельность в Школе может осуществляться через: 

 через часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса (дополни-

тельные образовательные модули, спецкурсы, школьные НОУ, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы Школы (внутришкольная система дополнительно-

го образования); 
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 образовательные программы УДОД, учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полез-

ные практики и др.); 

 деятельность социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат контрольно-оценочным процедурам, могут учи-

тываться в технологии «Портфолио». 

 

5. Образовательные программы внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности педагогическими работниками разрабатываются соответ-

ствующие направлениям различные типы образовательных программ внеурочной деятельности: 

комплексные образовательные программы; образовательные программы, ориентированные на 

достижение результатов определённого уровня; образовательные программы по конкретным ви-

дам внеурочной деятельности; возрастные образовательные программы; индивидуальные обра-

зовательные программы и др. Программы рассчитываются на школьников определенной воз-

растной группы или комплексные, могут реализоваться в отдельно взятом классе и в свободных 

объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной группы. 

Программы курсов по внеурочной деятельности должны предполагать как проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий, так и возможность организовать занятия крупными блоками 

– интенсивами (походы, экскурсии, экспедиции и др.), но не менее 33 (для 1-х классов) – 34 ча-

сов в год. 

Содержание программы внеурочной деятельности должно быть направлено на: 

 создание условий для творческого развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 создание условий для личностного и профессионального самоопределения обучающихся; 

 профилактику асоциального поведения. 

При разработке программы внеурочной деятельности необходимо учитывать: 

 преемственность и согласованность ее с образовательной программой Школы; 

 возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 практическую значимость, технологичность программы (доступность для использования ее в пе-

дагогической практике); 

 наличие логики в изложении материалов. 

Направления и программы внеурочной деятельности не лицензируются, т.к. основная образователь-

ная программа реализуется Школой через учебный план и внеурочную деятельность, которая яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 

 



 

 186 

 

 

Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ №5  
им. Н.О.Кривошапкина 

             от 26.05.2014г №03-03/46 

Принято  
решением педагогического совета     

МОБУ СОШ №5 им. 
Н.О.Кривошапкина 

от 21.05.2014г.Протокол №06 

Согласовано  
с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ №5  
им. Н.О.Кривошапкина 
от 23.05.2014г. №02 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   
об изучении основ духовно-нравственной культуры  

народов Российской Федерации 
в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.87 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального общего и основного общего образования в целях обеспечения единых подходов к 

преподаванию предмета «Духовно-нравственная культура народов России» в МОБУ СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапкина (далее – Школа). 

В целях формирования и развития личности обучающихся  в соответствии с семейными и обще-

ственными духовно-нравственными и социокультурными ценностями, учитывая  требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

основного общего образования, в Основную образовательную программу начального общего об-

разования  Школа по согласованию с родителями (законными представителями несовершенно-

летних обучающихся) вводит предмет «Духовно-нравственная культура народов России». 

Предмет «Духовно-нравственная культура народов России» включается в учебный план 4-х классов 

в объеме 1 час в неделю: 0,5 часа за счет обязательной части учебного плана; 0,5 часа за счет ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса. 

Преподавание предмета «Духовно-нравственная культура народов России» организуется педагогами 

Школы, прошедшими специальную курсовую подготовку, дающую им право преподавания 

предмета. 

Школа обеспечивает образовательный процесс по предмету «Духовно-нравственная культура наро-

дов России» соответствующим учебно-методическим комплектом. 

К преподаванию предмета «Духовно-нравственная культура народов России» в целом, а также от-

дельных разделов программы, модулей могут привлекаться служители религиозных организа-

ций. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

    
от 09.11.2013г №03-03/113 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 им. 
Н.О.Кривошапкина 
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Согласовано  
с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 08.11.2013г. №02 

 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 08.11.2013г. №02 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   
об очно-заочной школе «УНИКУМ» 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Очно-заочная школа  «Уникум» в МОБУ СОШ №5 создается с целью обеспечения условий для 

повышения интеллектуальной активности учащихся, выявления и педагогического сопровожде-

ния способных и одаренных детей. 

1.2. Очно-заочная школа «Уникум» является одной из форм реализации школьной целевой програм-

мы «Одаренные дети – 2». 

1.3. Основные задачи ОЗШ «Уникум»: 

 формирование навыков исследовательской и проектной деятельности; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству;  

 формирование устойчивой мотивации самостоятельной самообразовательной деятельности; 

 приобщение к работе с различными источниками информации; 

 развитие  любознательности, сообразительности  при выполнении разнообразных заданий;   

 развитие настойчивости, целеустремленности, умения  преодолевать трудности;  

 развитие самостоятельности суждений, творческой активности, независимости и нестандартно-

сти  мышления; 

 формирование готовности к участию в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

1.4. Очно-заочная школа «Уникум» действует на бюджетной основе и является одной из форм вне-

урочной деятельности. 

2. Организация работы (ОЗШ) «Уникум» 

2.1. Слушателями ОЗШ могут стать все желающие  учащиеся 2-10 классов, прошедшие вступитель-

ное тестирование. 

2.2. Слушателям предоставляется возможность обучаться дистанционно с использованием информа-

ционно-коммуникативных технологий (при наличии технических возможностей у слушателей)  

по отдельным предметам:  математике, информатике, физике, химии, истории, русскому языку.  

Учащимся начальных классов предлагается метапредметный курс. 

Учащиеся могут заниматься по одному или нескольким предметам. 
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2.3. Заочная форма обучения предполагает самостоятельное выполнение заданий. Выполненные за-

дания слушатели предоставляют на проверку в указанные сроки.  Проверенные работы возвра-

щаются слушателям с рецензией педагогов. В дальнейшем слушатели заочного отделения при-

глашаются на очные встречи по графику. 

2.4. В очной форме обучения проводятся две встречи, на которые приглашаются все учащиеся, 

успешно выполнившие задания заочных туров в дистанционной форме с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий.  Встречи проводятся во время  зимних и весенних 

каникул и  включают проведение лекционных занятий, проверку уровня усвоения изученного 

материала и сформированность исследовательских компетентностей в форме турниров, олимпи-

ад, проектных работ и т.д.  

2.5. При успешном выполнении заданий всех комплексов и результативном участии в работе очных 

туров слушатели очно-заочной школы «Уникум»  получают сертификат, который можно вклю-

чить в Портфолио. 

2.6. Практическое руководство очно-заочной школой «Уникум» осуществляется проектной группой 

«Система выявления и психолого-педагогическая поддержка одаренных детей в школе» Про-

граммы «Школа – доброжелательная к детям». 

2.7. Технико-технологическое направление очно-заочной школы «Уникум» организуется через реа-

лизацию инновационного проекта «От школьного технопарка – к образовательному кластеру». 

Куратор проектной группы осуществляет контроль  за работой очно-заочной школы «Уникум» и 

проводит консультации по вопросам организации обучения. 

3. Информационное обеспечение 

3.1. Информационное обеспечение ОЗШ осуществляется через сайт СОШ №5. На сайте размещается 

вся информация об ОЗШ, включая: положение, график работы, задания заочных туров, итоги. 

3.2. Выполненные задания могут быть сданы членам проектной группы. 

4. Изменение  настоящего положения 

4.1.  В настоящее положение приказом директора школы могут быть внесены дополнения, изменения, 

содержание которых определяется результатами анализа деятельности школы  в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке реализации права обучающихся  
на  обучение по индивидуальному учебному плану,  

в том числе ускоренном обучении  
в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

1 Общее положение 

1.1. Настоящее Положение  устанавливает порядок  обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе по ускоренному обучению в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина (далее – Шко-

ла). 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся  и совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы, педагогического совета 

Школы. 

1.3.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образователь-

ной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.  

2. Задачи 

2.1.  Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану или ускоренной 

программе является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбо-

ра оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

3. Организация обучения  

3.1.  Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося (п.23 ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

3.2.  Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обу-

чающихся на основе учебного плана учреждения. 

3.3.  При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, входящих в учебный план учреждения. 

3.4.  Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, предусмат-

ривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 

3.5. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной 
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срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об 

обучении по индивидуальному учебному плану. 

3.6.  Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем 

один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п.22 ст.2 ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

3.7.  При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным планом 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные обра-

зовательные технологии, электронное обучение. 

3.8.  Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ. В реализации образовательных программ с ис-

пользованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, также могут участвовать организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

практических и лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

3.9.  Реализация индивидуальных учебных планов на ступенях начального и основного общего обра-

зования сопровождается тьюторской поддержкой. 

3.10.  Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего, одаренным детям 

и детям с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС начального общего образования, п. 

19.3; ФГОС основного общего образования, п. 18.3.1). 

3.11.  На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образова-

ния (ч.9 ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

3.12.  Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и возмож-

ностями учреждения (ФГОС, п.18.3.1). 

3.13. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому по медицинским показаниям осу-

ществляется в пределах часов, отведенных письмом Министерства народного образования 

РСФСР от 14.11.1988 №17-235-6 «Об индивидуальном обучения больных детей на дому». 

3.14.  Индивидуальные учебные планы начального общего и основного общего образования разра-

батываются учреждением с участием обучающихся и их родителей (законных представителей).  

3.15.  Индивидуальные учебные планы среднего общего образования разрабатываются обучающи-

мися совместно с педагогическими работниками учреждения. 

3.16.  Учреждение может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи для получения методической помощи в разработке индивидуальных учебных пла-

нов (ч.4 ст.42 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

3.17.  Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия (п.1 ч.1. ст.43 ФЗ «Об об-

разовании в РФ»). 

3.18. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим Положением, в том 

числе через информационные системы общего пользования, осуществляется при приеме детей в 

учреждение. 

3.19. О правилах обучения по индивидуальному учебному плану, установленных настоящим Поло-

жением, учреждение информирует также обучающихся 9-11 классов. 

3.20. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется: 
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 в 1-9 классах – по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

 в 10-11 классах – по заявлению обучающегося. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 

В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется индивидуальный 

учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей (закон-

ных представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое изучение отдельных дисциплин, со-

кращение сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

3.21. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в тече-

ние учебного года до 15 мая. 

3.22. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала учебного го-

да. 

3.23. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом директора 

Учреждения. 

3.24.  Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета Учреждения. 

3.25. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования: 

3.25.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального общего об-

разования индивидуальный учебный план начального общего образования предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультур-

ные. 

Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части базисного учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 

3.25.2. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы начального обще-

го образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

3.25.3. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят следующие обяза-

тельные предметные области: филология, математика и информатика, обществознание и есте-

ствознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, тех-

нология, физическая культура (ФГОС начального общего образования, п.19.3). 

3.25.4. По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы духовно-нравственной 

культуры России. 

3.25.5. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

3.25.6. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования со-

ставляет четыре года. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение ука-

занного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения обра-

зовательной программы начального общего образования составляет не более 1 года. 

3.25.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии) (ФГОС начального общего образования, 

п.4). 

3.26.Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования 

3.26.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного общего обра-

зования индивидуальный учебный план основного общего образования может предусматривать: 

 увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

 организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение индивидуальных по-

требностей обучающихся. 

Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного общего образова-

ния, формируемой участниками образовательного процесса. 

3.26.2. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие обяза-

тельные предметные области и учебные предметы: 

 филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык, вто-

рой иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, геогра-

фия); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

3.26.3. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 ча-

сов. 

3.26.4. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования со-

ставляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного 

срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образователь-

ной программы основного общего образования составляет не более 1 года. 

3.27. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования 

3.27.1. Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми общеобразова-

тельными учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а 

также интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и право)" и 

"Естествознание".  

Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный учебный план по 

выбору 

3.27.2. При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на 
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профильном уровне. В случае, если предметы "Математика", "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "История" и "Физическая культура", входящие в инвариантную часть фе-

дерального базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне 

эти предметы не изучаются. 

3.27.3. Для составления индивидуального учебного плана следует: 

 включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная 

часть федерального компонента); 

 включить в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариа-

тивной части федерального компонента), которые определят направление специализации обра-

зования в данном профиле; 

 в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом или профиль-

ном уровне (из вариативной части федерального компонента). 

В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из обязатель-

ных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается из состава инвариантной 

части. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального компо-

нента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не должно превышать 2100 

часов за два года обучения. Если после формирования федерального компонента остается резерв 

часов (в пределах до 2100), то эти часы переходят в компонент образовательного учреждения.) 

 включить в учебный план региональный (национально-региональный) компонент (в объеме 140 

часов за два учебных года); 

 составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного учре-

ждения (в объеме не менее 280 часов за два учебных года). 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для: преподавания 

учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; проведения учебных практик 

и исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов и т.п. Их также 

можно использовать для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и 

профильных учебных предметов федерального компонента (Приказ Минобразования РФ от 

09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного пла-

на…», ч.II
 
). 

3.27.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования – 2 

года. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного срока за 

счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной про-

граммы среднего общего образования составляет не более 1 года. 

4. Контроль 

4.1.  Учреждение осуществляет контроль за освоением общеобразовательных, специальных (коррек-

ционных) программ учащимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному пла-

ну. 

4.2.  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся учреждения. 

4.3.  Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по индивиду-

альному учебному плану, осуществляется в соответствии с Положением о государственной (ито-

говой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Россий-

ской Федерации, ежегодно утверждаемым МОиН РФ. 
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4.4.  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам (ч.6 ст.59 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

5. Порядок управления 

5.1.  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы учреждения в соот-

ветствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС 

среднего (полного) общего образования, п.23). 

5.2.  Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возмож-

ность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

5.3.  Общее руководство обучением по индивидуальному учебным планам или ускоренным програм-

мам осуществляется УО, в его компетенцию входит: 

 разработка и утверждение положения об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

 контроль за организацией и осуществлению обучения по  индивидуальному учебному плану, ис-

пользованием денежных средств. 

5.4.  В Компетенцию администрации МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина входит: 

 разработка положения об организации обучения по индивидуальному учебному плану или уско-

ренной программе. 

 предоставление в недельный срок в УО ходатайства об организации обучения по индивидуаль-

ному учебному плану или ускоренной программе, в котором указывается фамилия, имя учащего-

ся, класс, причина перехода на обучение по индивидуальному учебному плану, дата решения пе-

дагогического совета, период обучения сведения для тарификации учителей: 

 обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных программ и 

контроль за их выполнением; 

 контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением занятий учащими-

ся, ведением журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану не реже 1 раза в чет-

верть. 

5.5.  При организации обучения по индивидуальному учебному плану или ускоренной программе 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина должно иметь следующие документы: 

 заявления родителей; 

 расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями и утвержденное ди-

ректором МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина; 

 решение педагогического совета; 

 приказ по МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

    
от 26.05.2014г №03-03/46 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 им. 
Н.О.Кривошапкина 
от 21.05.2014г. 
протокол №06 

Согласовано  
с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 23.05.2014г. №02 

 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах получения образования 

в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Уставом МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина по ор-

ганизации образовательного процесса в различных формах при реализации основных общеобра-

зовательных программ. 

1.3. При освоении основных общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоя-

щим Положением, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных предметов, крите-

риями стандартного уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающегося по каждому предмету, Уставом МОБУ СОШ №5 им. 

Н.О. Кривошапкина, иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в избранной форме. 

1.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, заочной, оч-

но-заочной формах, в форме семейного образования, на дому, по индивидуальному учебному 

плану, зачисляются в контингент обучающихся МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

В приказе МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и в личном деле обучающегося отражается 

форма освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса (группы), в котором он будет чис-

литься, или оформляется журнал индивидуальных занятий.  

На обучающихся при любой форме обучения заводится личное дело обучающегося, которое 

хранится в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина в течение всего срока обучения. Личное де-

ло обучающегося, на основании заявления родителей (законных представителей), может быть 

выдано родителям (законным представителям) при переводе обучающегося в другое образова-

тельное учреждение. 

1.5. По всем формам обучения: текущий контроль, промежуточная и государственная (итоговая) ат-

тестация, перевод обучающихся в следующий класс, повторное обучение осуществляются на ос-

новании соответствующих Положений (инструкций), и законов Российской Федерации, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Ми-
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нистерства образования Республики Саха (Якутия), приказов органов управления образованием, 

иными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, Уставом и локальны-

ми нормативными актами МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина. 

1.6. Зачисление, отчисление, исключение обучающихся, и другие вопросы, не урегулированные 

настоящим положением, реализуются в соответствии с Уставом МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кри-

вошапкина и другими нормативно-правовыми документами.  

1.7. Обучающиеся по всем формам обучения имеют право посещать мероприятия, не предусмотрен-

ные образовательной программой МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина, получать дополни-

тельное образование (при реализации дополнительных общеобразовательных программ), вне-

урочные и внеклассные мероприятия, проводимые с классом (в который зачислен обучающийся) 

или группой, общешкольные мероприятия и принимать участие в олимпиадах, конкурсах, тур-

нирах, спортивных и других мероприятиях. 

1.8. Условия и порядок освоения основных общеобразовательных программ устанавливаются Уста-

вом МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина. 

1.9. Для обучения в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина принимаются учащиеся в порядке, 

определённом Правилами приёма обучающихся в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина на 

основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних, аттестата об основном общем образовании или сведений о промежуточной аттестации 

из общеобразовательных учреждений, справки из образовательных учреждений с указанием ко-

личества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам.  

При обучении в любой форме заключается договор между МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

и обучающимся и (или) родителями (законными представителями). Основанием для обучения 

обучающихся в различных формах являются: 

 заявление родителей (законных представителей) с выбором формы обучения; 

 договор между МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и родителями (законными предста-

вителями). 

1.10. При освоении общеобразовательных программ в любой форме МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кри-

вошапкина предоставляет обучающемуся: 

 адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт Интернета, адрес электрон-

ной почты); 

 учебный план; 

 план учебной работы на полугодие или учебный год; 

 учебники; 

 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их выполнению; 

 контрольные работы с образцами их оформления;  

 перечень методических комплектов для выполнения заданий. 

2. Формы обучения и формы получения образования  

2.1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» определяет формы обучения: очная, очно-заочная, 

заочная. Формы обучения различаются по количеству учебных часов, предусматривающих непо-

средственное взаимодействие обучающихся и педагогических работников в процессе освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ предполагает освоение основных общеобразовательных программ обучающи-

мися при непосредственном посещении образовательной организации (МОБУ СОШ №5 им. Н.О. 

Кривошапкина). 
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ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ предполагает самостоятельное освоение основных общеобразовательных 

программ в группах постоянного состава в сессионном режиме. 

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – форма организации образовательного процесса для лиц, сочетаю-

щих учебу с дополнительным образованием в сессионном режиме. 

Формы получения образования вне образовательной организации – семейное образование и са-

мообразование с последующим прохождением промежуточной или итоговой аттестации в обра-

зовательной организации. 

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – организация образовательного процесса в семье силами родителей 

(законных представителей), приглашенных педагогов или самостоятельно с последующим про-

хождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в МОБУ СОШ №5 им. 

Н.О. Кривошапкина.  

ОБУЧЕНИЕМ НА ДОМУ обеспечиваются дети, нуждающиеся в длительном лечении, дети с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды (далее – больные дети). 

САМООБРАЗОВАНИЕ – образование, приобретаемое вне образовательной организации (МОБУ 

СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина), путем самостоятельной работы; целенаправленная, система-

тическая, управляемая самим обучающимся познавательная деятельность, необходимая для со-

вершенствования его образования. При этом обучающийся сам (или с помощью руководителя) 

определяет образовательную цель, содержание познавательной деятельности, объем и организа-

цию своей работы. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ вводится с целью создания условий 

для увеличения возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования, 

обеспечения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения познавательных по-

требностей и интересов обучающихся, как правило, на уровне среднего общего образования. 

Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения учащимся основных общеоб-

разовательных программ самостоятельно, под контролем учителя, с последующей промежуточ-

ной и государственной (итоговой) аттестацией.  

Для всех форм получения образования в пределах основной общеобразовательной программы дей-

ствует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

Допускается сочетание различных форм получения образования  

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина самостоятельна в определении годового календарного 

учебного графика. Учебный год, как правило, начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель. Продолжительность каникул устанавлива-

ется в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летних – не менее 10 недель. 

3.2. Учебный процесс осуществляется по составленному согласно утверждённому директором шко-

лы учебному расписанию. Продолжительность урока – 40-45минут. 

3.3. Порядок приема обучающихся в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина определяется Уставом 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и настоящим Положением. 

3.4. Порядок, форма и сроки проведения текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

устанавливаются МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и отражаются в его Уставе, других 

нормативно-правовых документах. 

3.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положениями 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов по образовательным про-

граммам основного и среднего общего образования. 
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3.6. Промежуточная аттестация обучающихся предшествует государственной (итоговой) аттестации 

и проводится по предметам инвариантной части учебного плана МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кри-

вошапкина, кроме предметов образовательных областей «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология». Выбор иностранного языка осуществляется обучающимся и указывается в заяв-

лении о зачислении. 

3.7. Количество экзаменов при промежуточной аттестации обучающихся не должно быть более 12 в 

год. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации могут проводиться в течение од-

ного учебного года, но не должны совпадать по срокам. Обучающимся, прошедшим государ-

ственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об основном 

общем или среднем общем образовании. 

4. Очное обучение 

4.1. Обучающиеся посещают все учебные занятия согласно расписанию, составленному в соответ-

ствии с учебным планом, годовым календарным графиком МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошап-

кина. В ходе обучения осуществляется текущий контроль усвоения программного материала, пе-

ревод по итогам учебного года, прохождение промежуточной и государственной (итоговой) ат-

тестации. Обучение в очной форме осуществляется на всех уровнях образования (1 – 11 классы). 

4.2. Очное обучение является формой освоения основных общеобразовательных программ в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта за счет средств законных предста-

вителей (родителей). 

5. Очно-заочное обучение, заочное обучение 

5.1. Заочное обучение организуется в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с целью предостав-

ления гражданам реальной возможности получить начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование, создания основы для последующего образования и самообразования, выбора 

и освоения профессии, формирования общей культуры личности обучающегося при наличии в 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина необходимых условий. 

5.2. МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина в форме заочного обучения реализует основные обще-

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

5.3. Основной формой организации учебной работы по заочной форме обучения являются индивиду-

альные консультации, самостоятельная работа обучающихся и зачеты. Общее количество заче-

тов по учебным предметам и их распределение в учебном году обсуждается на педагогическом 

совете МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и утверждается приказом директора. Формы 

проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или комбини-

рованными. 

5.4. МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина в форме очно-заочного обучения реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

5.5. При очно-заочной форме обучения занятия, обозначенные в учебном плане как очная форма 

обучения, обучающиеся посещают согласно расписанию, составленному в соответствии с учеб-

ным планом, годовым календарным графиком МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина. В ходе 

очной формы обучения осуществляется текущий контроль усвоения программного материала, 

перевод по итогам учебного года, прохождение промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации. 
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5.6. При очно-заочной форме обучения учебные предметы, обозначенные в учебном плане как заоч-

ная форма обучения, осваивают самостоятельно. По предметам, изучаемым в заочной форме, 

учащиеся получают индивидуальные консультации. Аттестация проводится в форме зачётов. 

Общее количество зачетов по учебным предметам и их распределение в учебном году обсужда-

ется на педагогическом совете МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и утверждается прика-

зом директора. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, пись-

менными или комбинированными. 

6. Семейное образование 

6.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (законным представителям). 

6.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой ступени об-

щего образования: начального общего, основного общего и среднего общего. Обучающийся, по-

лучающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (закон-

ных представителей) продолжить образование в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина по 

иной форме. 

6.3. Отношения между МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и родителями (законными предста-

вителями) по организации семейного образования регулируется договором, который не может 

ограничивать права сторон в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»  

6.4. Для осуществления семейного образования родители (лица, их заменяющие) могут: 

 пригласить учителя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина; 

 обучать самостоятельно. 

7. Обучение на дому 

7.1. Обучением на дому обеспечиваются дети, нуждающиеся в длительном лечении, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды (далее – больные дети). 

7.2. Основанием для организации воспитания и обучения на дому (далее – обучение на дому) боль-

ных детей является наличие заболевания, подтверждаемое заключением лечебно-

профилактического учреждения.  

Перечень заболеваний, дающий право обучения больных детей на дому, определен федеральными 

органами государственной власти в области охраны здоровья граждан и в сфере образования. 

7.3. Обучение больных детей на дому осуществляет МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с со-

гласия родителей (законных представителей), реализующее программы общего образования. 

7.4. Прием больных детей в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, для приема граждан в образователь-

ные учреждения. 

7.5. При обучении больных детей на дому недельная нагрузка на одного ученика составляет: для 1 – 

4 классов 8 учебных часов; 5 – 8 классов – 10 учебных часов; 9 классов – 11 учебных часов; 10 – 

11 классов – 12 учебных часов. 

7.6. МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина, организуя обучение больных детей на дому: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую лите-

ратуру, имеющиеся в библиотеке образовательного учреждения; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения образовательных программ; 

 разрабатывает на основе учебного плана МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина индивиду-

альный учебный план с учетом психофизических особенностей больных детей, составляет 
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расписание учебных занятий и согласовывает его с родителями (законными представителя-

ми); 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итого-

вую) аттестацию. 

7.7. На основании заключения врача по согласованию с родителями (законными представителями) и 

в целях социальной адаптации больные дети могут участвовать во внеурочных классных и об-

щешкольных мероприятиях. 

7.8. Обучение на дому детей-инвалидов может осуществляться родителями (законными представите-

лями) самостоятельно на основе договора между МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и ро-

дителями (законными представителями). В договоре указываются сроки обучения, уровень реа-

лизуемой программы, индивидуальный учебный план, формы и процедуры промежуточной и 

итоговой аттестации. 

8. Самообразование 

8.1. Право дать ребенку общее образование в форме самообразования предоставлено всем родителям 

(законным представителям). Перейти на данную форму получения образования могут обучаю-

щиеся на любой ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего 

общего. 

8.2. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом этапе обу-

чения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в МОБУ 

СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина по другой форме. 

8.3. Для осуществления самообразования родители (законными представителями) для получения 

консультаций могут: 

 пригласить учителя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина; 

 консультировать самостоятельно. 

9. Обучение по индивидуальным учебным планам 

9.1. Под индивидуальным учебным планом понимается учебный план, обеспечивающий освоение 

основной образовательной программы соответствующей уровню образования на основе индиви-

дуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

учащегося. Структура, содержание и порядок разработки и утверждения индивидуального учеб-

ного плана определены в «Положении об индивидуальном учебном плане МОБУ СОШ №5 им. 

Н.О. Кривошапкина». 

9.2. Обучение по индивидуальным учебным планам в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина про-

водится при наличии следующих условий: кадровых, содержательных, материальных, психоло-

гических (готовность учащихся к обучению по индивидуальным учебным планам). 

9.3. При переходе на индивидуальный учебный план решаются следующие задачи: 

 реализация права обучающихся и их родителей (законных представителей) на свободный вы-

бор форм получения образования; 

 максимальное удовлетворение образовательных запросов обучающихся с учетом их особен-

ностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их осво-

ения; 

 реализация творческого потенциала обучающихся; 

 повышение степени ответственности обучающихся за свой выбор; 

 активизация взаимодействия участников образовательного процесса; 
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 обеспечение необходимого уровня универсализации образования; 

 сохранение контингента в старшем звене; 

 повышение конкурентоспособности МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина. 

9.4. Организация обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану осуществляется 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина, в котором обучается данный ученик. 

9.5. Индивидуальное расписание занятий, перечень учебных программ по предметам, количество ча-

сов, формы и сроки текущего контроля, промежуточной аттестации, учителя, ведущие обучение 

– оформляются и утверждаются приказом директора МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина. 

9.6. На основании индивидуального учебного плана составляется учебное расписание, определяются 

формы и сроки контроля знаний обучающихся по каждому из предметов. 

10. Аттестация обучающихся. 

10.1.Аттестация обучающихся, получающих образование в описанных формах обучения и получения 

образования, проходит в соответствии с Уставом МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и 

другими нормативными локальными актами, регламентирующими механизм аттестации. 

10.2.Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в любой форме МОБУ 

СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина имеют право пройти промежуточную и (или) государствен-

ную (итоговую) аттестацию экстерном по отдельным предметам основных общеобразователь-

ных программ, основным общеобразовательным программам начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования. 

10.3.Заявление о прохождении экстерном промежуточной и (или) государственной (итоговой) атте-

стации по отдельным предметам основных общеобразовательных программ, общеобразователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования от имени 

несовершеннолетних обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина очно, подают их родители (законные представители). 

Могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению в форме самообра-

зования, семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных государств. При 

отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в случае утраты документов, 

обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) установление уровня освоения обще-

образовательных программ осуществляется в порядке, определяемом Уставом МОБУ СОШ №5 

им. Н.О. Кривошапкина. 

10.4.Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации (в текущем учебном году) и 

для прохождения государственной (итоговой) аттестации не может быть менее трех месяцев до 

ее начала. 

11. Права и обязанности обучающихся 

11.1. Права и обязанности обучающихся МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся определяются Уставом МОБУ 

СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и иными, предусмотренными Уставом, локальными актами. 

Кроме того, обучающийся имеет право: 

 получать необходимые консультации; 

 посещать лабораторные и практические занятия; 

 пользоваться школьной библиотекой. 

11.2. МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина по желанию обучающихся может оказывать дополни-

тельные образовательные услуги (дополнительные консультации, семинарские и лекционные за-

нятия и другие виды услуг). 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

об индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

Индивидуальная образовательная траектория – это индивидуальный путь реализации личностного 

потенциала каждого ученика в образовательном процессе. 

Личностный потенциал ученика – совокупность его способностей – оргдеятельностных, познава-

тельных, творческих и иных. Выявление, реализация и развитие данных видов способностей 

учащихся происходит в ходе образовательного движения обучающихся по индивидуальным тра-

екториям. 

Основные положения. 

Любой ученик способен найти или создать свой вариант решения любой задачи, в том числе и ди-

дактической, относящейся к собственному обучению. 

Ученик сможет продвигаться по индивидуальной траектории во всех образовательных областях в 

том случае, если ему будут предоставлены возможности: 

 определять индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин; 

 ставить собственные цели в изучении конкретной темы или раздела; 

 выбирать индивидуальные формы и темп обучения; 

 применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным особен-

ностям;  осуществлять оценку и корректировку своей деятельности. 

Для успешной  реализации индивидуальной образовательной траектории необходимо создание усло-

вий, приводящих учащихся к осознанию необходимости самодвижения, к самостоятельной по-

становке общеобразовательных и частно предметных задач и проблем, к овладению методами их 

решения, конструированию собственной системы знаний и способов деятельности. 

1-й этап.  

Диагностика уровня развития и степени выраженности личностных качеств учеников, необходимых 

для осуществления тех видов деятельности, которые свойственны данной образовательной обла-

сти или ее части. Фиксируется начальный объем и содержание предметного образования школь-

ников, т.е. количество и качество имеющихся у каждого из них представлений, знаний, инфор-

мации, умений и навыков по предстоящей предметной теме. Учитель устанавливает и классифи-

цирует мотивы деятельности учеников по отношению к образовательной области, предпочитае-

мые детьми виды деятельности, формы и методы занятий. 

2-й этап. 

Фиксирование каждым учеником, а затем учителем фундаментальных образовательных объектов в 

образовательной области (в предмете, теме, вопросе) с целью обозначение предмета дальнейше-

го познания. Каждый ученик составляет исходный проект темы, которую ему предстоит освоить. 

Под проектом понимается выраженный в схематичной, рисуночной, знаковой, символической, 
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тезисной или иной форме содержательный образ темы, который опирается на систему фунда-

ментальных образовательных объектов и их различные функциональные проявления как в ре-

альном, так и в идеальном мире. 

3-й этап. 

Выстраивание системы личного отношения ученика с предстоящей к освоению образовательной областью 

или темой. Образовательная область предстает перед учеником в виде системы фундаментальных об-

разовательных объектов, проблем, вопросов. Каждый ученик вырабатывает личностной отношение к 

сформированным проблемам и фундаментальным образовательным объектам, устанавливает, что они 

для него значат, какую роль могут играть в его жизни, как его деятельность влияет или будет влиять на 

данную сферу действительности. Ученик и учитель фиксируют приоритеты и зоны своего внимания в 

предстоящей деятельности, уточняют формы и методы этой деятельности. На данном этапе ученик 

конструирует индивидуальный образ познавательной области, последующая работа ученика с инди-

видуальным образом сводится к достраиванию его до целостного вида. 

4-й этап. 

Планирование каждым учеником индивидуальной образовательной деятельности по отношению к 

фундаментальным образовательным объектам и областям. Ученик с помощью учителя выступа-

ет в роли организатора своего образования: формулирует цели, участвует в отборе изучаемой 

тематики, предполагает итоговые образовательные продукты и формы их представления, состав-

ляет план работы, отбирает средства и способы деятельности, устанавливает систему контроля и 

оценки своей деятельности. На этом этапе учениками создаются индивидуальные программы 

обучения на обозначенный период (урок, день, неделя, учебная четверть, год).  

5-й этап. 

Деятельность по одновременной реализации индивидуальных образовательных программ учеников и 

общешкольной образовательной программы. Реализация учащимися намеченных программ про-

исходит в течение определенного периода времени: для первоклассника это может быть урок, 

для старших детей – неделя и более. Ученик осуществляет основные элементы индивидуальной 

образовательной деятельности: цели – план – деятельность – рефлексия – сопоставление полу-

ченных продуктов с целями – самооценка. Данный цикл реализуется многократно до усвоения 

всех его элементов. Роль учителя – алгоритмизация индивидуальной деятельности детей, воору-

жение их соответствующими способами деятельности: поиском средств работы, ориентация в 

проблеме, выделение критериев анализа работы, рецензирование, оценивание и др. 

6-й этап. 

Демонстрация личных образовательных продуктов учеников и коллективное обсуждение. Введение 

учителем культурных аналогов ученическим образовательным продуктам, т.е. понятий, законов, 

теорий и других продуктов познания, принадлежащих опыту и знаниям человечества. Каждый 

ученик осваивает один и тот же образовательный объект с субъективной позиции и в соответ-

ствии со своей индивидуальной образовательной программой. 

7-й этап. 

Рефлексивно-оценочный. Выявляются индивидуальные и общие результаты деятельности (в виде 

схем, концептов, материальных объектов), фиксируются и классифицируются репродуктивно 

усвоенные или творчески созданные способы и технологии деятельности. Полученные результа-

ты сопоставляются с целями индивидуальных и коллективных программ занятий. Каждый уче-

ник осознает и оценивает степень достижения индивидуальных и общих целей, уровень своих 

внутренних изменений, усвоенные способы образования и освоенные им области. Оцениваются 

также общий образовательный процесс, коллективно полученные результаты и способы их до-

стижения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о классах с углубленным изучением отдельных предметов 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина 
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

1.2.  Классы с углубленным изучением предмета открываются в целях:  

 удовлетворения познавательных потребностей и интересов учащихся; 

 формирования у школьников устойчивого интереса к учебному предмету; 

 выявления и развития творческих способностей, соответствующих учебному предмету; 

 обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися системой знаний и умений, не-

обходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного об-

щества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения обучения; 

 формирования и развития навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской дея-

тельности; 

 создание и освоение опыта, дающего новое качество образования, формирование  практиче-

ских знаний и умений выпускников для последующей работы в различных областях науки, 

техники, культуры; 

 выявление наиболее способных, одаренных детей, создание условий для развития индивиду-

альных способностей каждой личности, формирование у обучающихся навыков самообразо-

вания; 

подготовка учащихся к сознательному выбору жизненного пути после окончания гимназии и 

получения высшего образования, творческому труду в различных сферах научной и практиче-

ской деятельности. 

1.3. Классы с углубленным изучением предмета формируются в конце учебного года на основании 

решения родителей (законных представителей) учащихся, решения педагогического совета, при-

каза директора школы при соблюдении следующих условий:  

 Наличие квалифицированных кадров. Преподавание предметов на углублённом уровне могут 

осуществлять только педагоги, имеющие первую и высшую квалификационную категорию и 

образование по диплому в соответствии с преподаваемым предметом. 

 Наличие соответствующих материально-технических условий. Учебные кабинеты, в которых 

реализуются программы углублённого уровня, должны соответствовать перечню учебного и 

лабораторного оборудования МОиН РФ. 
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 Используются учебно-методические комплекты, рекомендованные МОиН РФ для классов с 

углублённым изучением отдельных предметов. 

 Вариативность реализуемых программ (в школе на параллели предусмотрены классы, в кото-

рых учебный предмет изучается на базовом уровне). 

1.4.  Классы с углублённым изучением предметов могут быть открыты при наполняемости не менее 

25 человек. В целях сохранения здоровья обучающихся во 5-9 классах школьники могут осваи-

вать не более одного предмета на углублённом уровне, в 10-11 классах - 2-3 предмета. 

1.5.  Классы с углубленным изучением английского языка могут организовываться на уровне началь-

ного общего образования, по остальным общеобразовательным предметам – на уровне основно-

го общего образования, среднего общего образования. 

2. Порядок комплектования классов с углублённым изучением отдельных предметов.           

Прием и отчисление учащихся. 

2.1. Комплектование классов с углублённым изучением отдельных предметов осуществляется на ос-

новании: 

 добровольного желания учащегося и его родителей (законных представителей) осваивать про-

граммы углублённого уровня; 

 учебного плана школы: 

 решения педагогического совета школы; 

 приказа директора об открытии классов с углубленным изучением отдельных предметов и 

списочным составом учащихся класса;  

 базы данных учителей, осуществляющих углубленное изучение учебного предмета. 

2.2. При зачислении в классы с углубленным изучением обращается внимание на состояние здоровья 

ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллек-

туальным трудом на программном материале повышенного уровня, а также участие школьников 

в соответствующих кружках, олимпиадах, научных обществах и других детских объединениях. 

2.3. За учащимися класса сохраняется право свободного перехода в другой класс общеобразователь-

ного учреждения, в котором обучение ведется по программам, разработанным на основе феде-

ральных и региональных стандартов. 

2.4.  Отчисление учащихся из класса возможно по решению малого педагогического совета школы: 

 по желанию учащихся, их родителей (или законных представителей); 

 в случае неуспешности обучения по программам углубленного уровня. 

Руководство школы содействует переводу учащихся в другие классы для продолжения обучения. 

Решение оформляется приказом директора. 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Преподавание учебных предметов на углубленном уровне ведется по программам, утвержден-

ным Министерством образования РФ. Программа углубленного изучения учебного предмета 

должна гарантировать учащимся освоение государственного стандарта по данному предмету. 

3.2. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по программам средней общеобразо-

вательной школы. Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в базисном 

учебном плане, не допускается. 

3.3. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане школы могут быть предусмот-

рены элективные курсы, групповые и индивидуальные часы по выбору учащихся (в соответ-
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ствии с учебным предметом углубленного изучения предмета) за счет часов вариативной части 

учебного плана. 

Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, опреде-

ленного базисным учебным планом. 

При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся необходимо исходить 

из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к уроку. 

Знания учащихся по учебному предмету углубленного изучения оцениваются на общих основаниях. 

4. О порядке проведения итоговой аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация в переводных классах по предметам углубления в форме итогового 

контроля знаний является обязательной и регламентируется соответствующим Положением. 

 

4.2. Государственная (итоговая) аттестация по предметам углубления регламентируется Положением 

о проведении единого государственного экзамена. 

 

5. Преподавание, управление классами с углублённым изучением отдельных предметов 

5.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов, организуется в соответ-

ствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка. 

5.2. Ответственность за организацию и результаты деятельности класса несет заместитель директора, 

курирующий предметную область, в рамках которой ведется углубленное изучение предмета. 

5.3. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития класса руковод-

ством школы 2 раза в год проводятся контрольные срезы знаний, сравнительный анализ резуль-

татов обученности учеников класса в начале и конце реализации учебной программы. 

5.4. Повышение квалификации, профессионального уровня учителей, работающих в данных классах, 

осуществляется в установленном порядке, а также за счет самообразования, взаимопосещения 

уроков, наставничества, стажировки за границей, участия в различных конкурсах, семинарах, 

смотрах, проектах. 

5.5. Для оказания научно-методической помощи педагогам может привлекаться преподавательский 

состав СВФУ им.М.К.Аммосова 

5.6.  Работа над совершенствованием своего профессионализма, компетенции, аналитических уме-

ний, изучение и внедрение в практику профессиональной деятельности с целью повышения эф-

фективности учебно-воспитательного процесса новых методик, технологий, применение совре-

менных средств обучения  для учителя школы, работающего в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов являются обязательными. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

                                   от 26.05.2014г №03-03/46 

Принято  
решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 
от 21.05.2014г. протокол №06 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении классных журналов  

в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

1.  К ведению журнала допускаются только учителя, преподающие уроки в данном классе, классный руково-

дитель. 

2. Учителя и классный руководитель несут ответственность за ведение, состояние и сохранность классного 

журнала во время образовательного процесса. 

3. Названия предметов в оглавлении записываются со строчной (маленькой) буквы в соответствии с поряд-

ком их следования и наименованием в учебном плане. На страницах, выделенных для конкретных пред-

метов, наименование предмета пишется со строчной (маленькой) буквы. 

4. Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью (Иванова Наталья Петровна). 

5. Страницы журнала обязательно нумеруются. Одна страница журнала включает правую и левую стороны. 

Нумерация страниц указывается в разделе «Оглавление».  

6.  Классный журнал заполняется учителем только в день проведения урока. 

7.  На правой стороне страницы журнала записывается число (арабскими цифрами) и тема пройденного на 

уроке материала в соответствии с календарно-тематическим планированием. При проведении сдвоенных 

уроков записываются две даты  и темы каждого урока отдельно.  

Прочерки, обозначающие  «повтор», запрещены. 

8. На левой стороне страницы журнала записывается дата проведения урока (арабскими цифрами) и месяц.  

9.  Записи тем всех уроков, включая уроки иностранного языка, уроки родного языка, уроки государственно-

го языка субъекта Российской Федерации, должны вестись только на  русском языке. 

10.  Все записи в классном журнале должны вестись аккуратно шариковой ручкой чёрного цвета; нельзя ис-

пользовать корректирующие средства; исправления в классных журналах  не допускаются, а в исключи-

тельных случаях исправление необходимо прописать в нижней части страницы, заверив личной подпи-

сью учителя с ее расшифровкой и печатью учреждения. 

11. В журнале указываются не только темы уроков, но и темы контрольных, самостоятельных, лабораторных, 

практических работ. Например: Самостоятельная работа «Сложение и вычитание трехзначных чисел».  

12. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера задач и упражнений с 

отражением специфики организации домашней работы. Например, «Повторить …..; составить план, 

таблицу, вопросы; выучить наизусть, ответить на вопросы и т. д.». Кроме того, при изучении ряда 

дисциплин домашние задания носят творческий характер (сделать рисунки, написать сочинение и т. п.). 

Тогда в графе «Домашнее задание» пишется: творческое задание и указывается характер задания. Если 
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задание носит индивидуальный характер, тогда в графе «Домашнее задание» можно записывать: индиви-

дуальные задания. Если на конкретном уроке домашнее задание не задаётся, графа остается пустой.  

13.  При записи тем «Повторение», «Решение задач» и др. обязательно указывается конкретная тема. 

14.  При проведении экскурсий на странице журнала с левой стороны записывается число столько раз, сколь-

ко часов шла экскурсия, а с правой стороны число и темы также записываются столько раз, сколько дли-

лась экскурсия, но темы записываются построчно. 

15.  Медицинский работник школы совместно с классным руководителем в обязательном порядке заполняет 

"Листок здоровья", в который вносятся сведения из медицинских карт обучающихся. Рекомендации, дан-

ные в "Листке здоровья", обязательны к учету всеми педагогическими работниками во время пребывания 

обучающихся в образовательной организации и (или) на внеклассных мероприятиях. 

2. Обязанности учителей-предметников 

1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а также ежеурочно отмечать 

отсутствующих. 

2.  В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих символов: 1, 2, 3, 4, 5, 

н, н/а, зач. Выставление точек, отметок со знаком "минус", "плюс" и использование карандаша не допус-

кается. Отметка "1" выставляется только в 5–11-х классах при условии полного отсутствия у обучающе-

гося письменной работы или полного отказа отвечать (невыполнения домашнего задания).  

3.  Выставление в одной клеточке двух отметок допускается только на уроках русского языка (в начальной 

школе), русского языка и литературы (на второй и третьей ступенях обучения). 

4.  Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после длительного от-

сутствия учащихся (пропуск 3 и более уроков), после каникул, так как это сдерживает развитие успехов в 

их учебной деятельности и формирует негативное отношение к учению. 

5.  Ошибочно выставленная отметка зачеркивается одной чертой (косой) и рядом ставится правильная от-

метка. Если ошибка сделана в итоговых отметках или отметках за контрольную работу, она исправляется 

так же, как и текущие, при этом внизу страницы обязательно делается соответствующая запись об ис-

правлении, ставится подпись и печать образовательного учреждения (Петров К. – четыре (за 5. 11) – 

(подпись) и  печать). 

6.  При организации занятий на дому учителя-предметники, их ведущие, выставляют оценки (текущие и ито-

говые) только в специальном журнале для домашнего обучения. Ими же в конце четверти, полугодия, го-

да выставляются в классный журнал только итоговые оценки, которые классный руководитель переносит 

в сводную ведомость учета успеваемости учащихся. 

7.  Записи в журнале для домашнего обучения после каждого занятия подписываются родителями (законны-

ми представителями) ученика. 

8.  В случае проведения с обучающимися занятий в санаториях (больнице) классный руководитель вклады-

вает в журнал справку с результатами обучения в санатории или больнице; отметки из справки в класс-

ный журнал не переносятся. 

9.  В конце учебного года  на предметной странице учителем подводятся итоги прохождения программ: учи-

тель записывает количество планировавшихся уроков в соответствии с календарно-тематическим плани-

рованием и количество уроков, проведенных фактически. И делается запись: "Программа выполнена" или 

"Не пройдены следующие темы…" с указанием причин; указывается также количество контрольных, ла-

бораторных работ, планировавшихся и проведенных фактически. Запись заверяется личной подписью 

учителя. 

10.  Запись замены уроков производится следующим образом: на странице заменяемого урока записывается 

тема, предусмотренная тематическим планированием. Не допускается оставлять незаписанными темы за-
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меняемых уроков с тем, чтобы в дальнейшем их записал заболевший учитель. Если в силу объективных 

причин замена осуществлялась путём проведения урока по другому предмету, то учитель записывает те-

му урока на своей странице, справа делается запись «замена урока ______ (математики, биологии и т.д.)» 

и ставится подпись.  

11.  Все предметы (включая фирменные предметы, предметы НРК и школьного компонента) записывать в 

классном журнале. Список обучающихся в группе заполняется учителем на основании нормативного до-

кумента общеобразовательного учреждения (приказа). Заполнение страниц, отведённых для этих предме-

тов, осуществляется в соответствии с требованиями к ведению классных журналов. При оценивании ре-

зультатов обучения учащихся на предметах НРК, школьного компонента следует руководствоваться кри-

териями оценивания результатов обучения учащихся, заложенными автором в программе предмета. 

Оценка может выставляться в форме «зачтено» или «не зачтено», а также по балльной шкале: «5», «4», 

«3». Отрицательные отметки нецелесообразны. Если учебный курс составляет менее 34 часов, в соответ-

ствии с нормативными документами возможно оценивание только в системе «зачтено – не зачтено». Курс 

может считаться зачтённым (или оценен отметкой), если ученик: 

а) посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 

б) выполнил какую-либо зачётную работу: проект, исследование, реферат. 

В журнале фиксируются посещаемость и учебные достижения учащихся в зависимости от критериев оцени-

вания результатов учебных достижений учащихся, определенных в программе авторского учебного кур-

са.   

12.  Категорически запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки обучающимся. 

3. Требования к ведению классных журналов по отдельным предметам 

Начальные классы 

1.  В классном журнале не заводится отдельная страница по ОБЖ, правилам безопасности на дорогах для 

записи тем, составляющих части курса "Окружающий мир". 

2.  Внеклассное чтение является составной частью литературного чтения и на отдельную страницу не выно-

сится. Отдельная отметка за внеклассное чтение не ставится. 

3.  Перед фиксированием темы урока по внеклассному или самостоятельному, выразительному чтению нуж-

но записать сложносокращенные слова: "Вн. чт.", "Сам. чт.", "Выр. чт.". 

4.  В первом классе отметки в классный журнал по предметам не выставляются. Во втором классе отметки 

выставляются, начиная с третьей четверти. 

5.  Домашнее задание дается обучающимся с учётом возможностей их выполнения в следующих пределах: 

 в 1-м классе – нет; 

 во 2-м классе – до 1,5 часов; 

 в 3-4-м классах – до 2 часов. 

6. По физической культуре в графе «Что пройдено на уроке» фиксируются тема согласно календарно-

тематическому планированию, основная методическая задача по разделу программного материала, ука-

зывается одна из народных, подвижных, спортивных игр. 

7. При проведении трёхразовых занятий физической культурой в неделю в графе «Что пройдено на уроке» 

каждый третий урок записывается согласно календарно-тематическому планированию с учётом прохож-

дения программного материала следующим образом: Урок-игра…, Соревнование…, Шахматы и тема за-

нятия. 

8. В начальной школе итоговый контроль результатов обучения, как правило, осуществляется путем прове-

дения итоговых контрольных работ по предметам 4 раза в год: за I, II, III, учебные четверти и в конце го-

да.  
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Русский язык 

1.  Отметки за контрольные (диктанты) и творческие работы (сочинения, изложения) выставляются дробью в 

одной колонке (5/4). В диктантах: первая за грамотность, вторая – за выполнение грамматического зада-

ния; в сочинениях и изложениях: первая – за содержание, вторая – за грамотность. Оптимальная перио-

дичность проверки: 

 В 5 классе и в первом полугодии 6 класса после каждого урока у всех учеников. 

 Во втором полугодии 6 класса и 7-9 классах после каждого урока только у слабых учащихся, а у силь-

ных – наиболее значимые, но не реже одного раза в неделю. 

 В 10-11 классах после каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных – наиболее значимые, но 

не реже одного раза в месяц. 

 Контрольные диктанты  в 5-11 классах проверяются и возвращаются к следующему уроку. 

 Изложения и сочинения в 5-11 классах проверяются и возвращаются не позднее чем через 10 дней 

2.  Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка "Р/р". 

3.  Изложение и сочинение по развитию речи записывается следующим образом: 

Если работа над изложением // сочинением велась два урока, то запись необходимо оформить так: 

<первый урок> Р/р. Подготовка к классному сочинению-размышлению. 

<второй урок> Р/р. Написание сочинения-размышления.  

<первый урок> Р/р. Подготовка к изложению с элементами сочинения по теме: «…..».  

<второй урок> Р/р.  Изложение с элементами сочинения по теме «...». 

4. Обязательно указывается тема контрольного диктанта. Например: Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

Литература 

1.  Перед записью темы урока по развитию речи ставится пометка «Р/р.», по внеклассному чтению – «Вн. 

чт.».  

2.  Сочинения фиксируются следующим образом: 

1-й урок. Р/р. Подготовка к сочинению по творчеству поэтов Серебряного века. 

2-й урок. Р/р. Написание сочинения по творчеству поэтов Серебряного века. 

3.  Отметки за творческие работы выставляются в одной клетке дробью: первая – за содержание, вторая – за 

грамотность. 

4.  Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда проводилась работа. 

5.  Оценка за домашнее сочинение выставляется тем днем, когда было дано задание. В графе "Домашнее за-

дание" делается соответствующая запись. 

6.  В старших классах обе оценки за сочинение по литературе, характеризующие знания учащихся по лите-

ратуре и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Однако оценка за грамотность учитывается при выставлении итоговой отметки по русскому языку. 

Математика 

1.  В связи с введением итоговой аттестации в 9 классе по алгебре и геометрии в новой форме, а также еди-

ного государственного экзамена по математике в 11 классе,  необходимо в каждом классе (с 5 по 11 кл.) 

по стержневым линиям курса математики проводить контроль знаний и умений учащихся в различной 

форме: традиционная самостоятельная работа или тест и т.д.  

2.  Если самостоятельная работа или тест рассчитаны по плану учителя, то запись в журнале должна быть 

следующая: 

Пример 1: Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа. 
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Пример 2: Производная. Тест. 

Физика, биология, химия, информатика и ИКТ, технология 

1.  На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе в классном журнале в графе "Что пройдено на 

уроке" делается запись о проведении инструктажа по технике безопасности. Инструктаж по ТБ проводит-

ся также перед каждой лабораторной и практической работой, о чем делается соответствующая запись в 

журнале в графе "Что пройдено на уроке". 

2. Если проводится лабораторн. работа, указывается тема, оценки выставляются каждому ученику. 

3.  Если в начальных классах изучается модуль "Практика работы на компьютере", то в журнале заполняется 

страница предмета "Технология". При изучении в начальных классах "Информатики и ИКТ" как самосто-

ятельного предмета журнал заполняется на странице предмета "Информатика и ИКТ". 

География 

По предмету «география» имеют место только практические работы, зачётные работы и проверочные тесты. 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии, выполнение которых способ-

ствует формированию географических умений. Учитель имеет право выбирать количество и характер 

практических работ для достижения планируемых результатов, что обязательно отражается в календарно-

тематическом планировании. Пример записи практической работы: Практическая работа № 5 «Постро-

ение графика температуры и облачности». 

История и обществознание 

1.  В 9-11 классах необходимо вести раздельное заполнение прохождения программы по всеобщей истории и 

истории России с соответствующей аттестацией учащихся и с учётом итоговой записи прохождения 

предмета. Оценка по всеобщей истории выставляется за полугодие, а по истории России по четвертям.  

2.  При заполнении журналов указываются предметы: «обществознание» (6-11 классы), «история» (5-8 клас-

сы), «всеобщая история» (9-11 классы), «история России» (9-11 классы).  

3.  В 9-11 классах, в целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации необходимо 

вносить в журнал запись о проведении на уроках различных форм контроля: тест, эссе, самостоятельная 

работа и т.д. Время проведения указанных форм контроля на уроке 5-20 минут. Пример: Реформы 60-70-х 

годов XIX века. Тест. 

Иностранный язык 

1.  На правой странице разворота журнала учитель записывает тему, изучавшуюся на уроке, точно в соответ-

ствии с содержанием КТП, задания на дом. Все записи ведутся на русском языке, кроме разделов грамма-

тики, которые трудно переводимы на русский язык. Указывая тему, рассчитанную на несколько уроков, 

учитель указывает количество часов на изучение, например, «Молодежь в современном мире. 8 час».  

2.  В графе «Что пройдено» помимо темы обязательно надо указать одну из основных учебных задач урока 

по аспектам языка (лексика, грамматика) или видам речевой деятельности (чтение, восприятие на слух, 

говорение, письмо), его содержание. Таким образом, работа учащихся над темой фиксируется поэтапно. 

При этом общую тему, над которой ведется работа, рекомендуется указывать один раз. Надо помнить, что 

указывается тема урока, а не формы работы на уроке (лекция, семинар, тестирование, работа с таблицей и 

т.п.). Например:  

1 вариант 

02.09 Времена года. 6 часов. Формирование лексических навыков говорения. 

03.09 Формирование лексических навыков аудирования, чтения, письма. 

06.09 Множественное число имен существительных. 

11.09 Обучение чтению с извлечением основной информации “Времена года”.  

13.09 Чтение с извлечением полной информации «Зимой в лесу». Аудирование по теме. 



 

 212 

15.09 Защита проектов по теме. 

2 вариант 

02.09 Времена года. 6 часов. Новая лексика.  

03.09 Глагол to be. 

06.09 Чтение “Времена года” 

11.09 Чтение «Зимой в лесу» 

13.09 Аудирование по теме. 

15.09 Урок речи по теме. 

3.  В классном журнале необходимо отражать сведения о периодическом (почетвертном) контроле на уровне 

речевых умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо), который осуществляется согласно 

представленной таблицы: 

Уровень изуче-

ния 
Классы Количество контрольных работ (периодический контроль) 

Базовый 3 – 11 не менее 1 раза в четверть по 4 видам речевой деятельности (го-

ворение, чтение, восприятие на слух, письмо). 

Углубленный 

(филологиче-

ский профиль) 

3 –11 не менее 1 раза в четверть (говорение, чтение, восприятие на 

слух, письмо, лексико-грамматический контроль, перевод про-

фильных текстов). 

4. Контроль каждого вида речевой деятельности проводится на отдельном уроке. Оценка по каждому виду 

речевой деятельности выставляется отдельно. Длительность проведения периодического контроля – до 20 

минут по одному из видов речевой деятельности. На контроль говорения отводится отдельный урок. По 

письменным работам оценки проставляются в графе того дня, когда проводилась письменная работа. О 

форме письменной работы должна быть в журнале справа соответствующая запись с обязательной помет-

кой вида речевой деятельности, по которой проводилась данная работа. Не допускаются записи типа: 

Контрольная работа № 1. Правильная запись: Контроль навыков чтения.  

5.  Итоговая отметка за четверть не может быть простым среднеарифметическим вычислением на основе 

отметок текущего контроля. Надо помнить, что ведущим видом речевой деятельности является говоре-

ние, а в старших классах и письмо. 

Физическая культура 

1.  Новая тема (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика и т.д.) начинается с записи инструктажа по 

технике безопасности в графе «Что пройдено на уроке». (Например: «Инструктаж по ТБ на уроках лег-

кой атлетики. Обучение метанию теннисного мяча.»). 

2.  В графе «Что пройдено на уроке» указывается методическая задача урока согласно КТП и указывается 

одна из народных, подвижных, спортивных игр. (Например: «Обучение низкому старту. Народная игра 

«Салки»», «Повторение техники стартового разгона. Народная игра «Два мороза»», «Сдача контроль-

ного норматива – бег 30 м. Подвижная игра «Третий лишний»» и т.д.). Не допускаются следующие за-

писи: «Прыжок через козла», «Бег 30 м».  

3. Оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые слагаемые программного мате-

риала (усвоение контрольного двигательного умения, домашнее задание). 

4. При проведении трёхразовых  занятий физической культурой в неделю в графе «Что пройдено на уроке» 

каждый третий  урок записывается согласно КТП с учётом прохождения программного материала следу-

ющим образом: Урок-игра…, Соревнование… . 

5.  В графе «Домашнее задание» записывается домашнее задание согласно КТП (Например: «Составить 

комплекс общеразвивающих упражнений», «Повторить низкий старт» и т.д.). 
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6.  Программой по физической культуре предусмотрено блочное изучение материала. В связи с этим в жур-

нале записываются вначале темы одного блока, затем другого. Например: в 5 классе в I четверти вначале 

записываются все 12 уроков по легкой атлетике, затем 15 занятий спортивных игр. 

7.  Итоговая оценка успеваемости за четверть, триместр, полугодие и год выводится с учетом всех отметок, 

полученных школьником за этот период, причем особое внимание уделяется тем из них, которые отра-

жают знания, умения и навыки, обусловленные ведущими задачами данного года обучения. Годовая 

оценка должна отражать успеваемость школьника по всей программе данного класса. Например, ученик 

получил следующие четвертные отметки: «4», «3», «2» и «5», годовая оценка может быть не более «3», 

так как не усвоен один из разделов программы (лыжная подготовка). 

8.  Пример заполнения классного журнала 11 класса по физической культуре: 

Число и месяц Что пройдено на уроке Домашнее задание 

15.02. Волейбол. Совершенствование техники подач 

мяча. Варианты подач мяча. Учебная игра в 

волейбол. 

Прыжки со скакалкой за 30 сек. 

Приседание на одной ноге  

 (с поддержкой). 

17.02. Совершенствование техники нападающего 

удара. Учебная игра в волейбол. 

Прыжки вверх из полуприседа. 

19.02. Соревнование с элементами волейбола. Функциональные пробы на ЧСС.  

22.02. Волейбол. Совершенствование техники ком-

бинаций из изученных элементов техники во-

лейбола. 

Карточка самостоятельных заданий 

№17. 

4. Выставление итоговых отметок  

1. Итоговые отметки за четверть, год выставляются в следующей клетке после записи даты последнего уро-

ка. Пропуски клеток не допускаются. Количество заполненных клеточек слева должно соответствовать 

такому же количеству строчек для записей тем уроков справа на развернутом листе журнала. Не допуска-

ется выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.). Годовая оценка выставляется в столбец, 

следующий непосредственно за столбцом оценки за последнюю четверть (полугодие).  

2.  Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие) должны быть обоснованы. Чтобы объективно 

аттестовать учащихся, необходимо не менее трех отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке 

по предмету и более 9 при учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества 

знаний учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам. 

3. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если ученик пропустил все занятия 

за отчётный период (четверть, полугодие). Если обучающийся присутствовал на части уроков, то необхо-

димо организовать с ним дополнительные занятия (за счёт неаудиторной занятости педагогов) и аттесто-

вать ребёнка.  

4.  На уроках физической культуры при наличии у обучающегося справки о медицинской группе здоровья 

оцениваются положительно теоретические знания по предмету. Запись "осв." в журнале не допускается. 

5.  Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не допускается. 

6.  В 9-х и 11-х классах исправление итоговых отметок допускается только по распоряжению директора по-

сле рассмотрения письменного объяснения учителя. 

5. Обязанности классного руководителя 

1.  Классный руководитель в течение первых двух недель сентября заполняет в журнале титульный лист, 

оглавление, общие сведения об учащихся, списки обучающихся (фамилии и имена) на всех страницах  в 

алфавитном порядке по всем учебным предметам, сведения о количестве пропущенных уроков, сводную 

ведомость посещаемости, сводную ведомость успеваемости, сведения о занятиях на факультативах, в 

кружках, секциях.  
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2.  Все изменения в списочном составе учащихся в журнале (выбытие, прибытие) может делать только клас-

сный руководитель после получения им необходимого документа (приказа по школе, подтверждающего 

убытие или прибытие). 

3. Отметка о выбытии учащегося делается на соответствующей строке с фамилией выбывшего учащегося 

образом: «выбыл 15.11», а на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в графе 

«Ф.И.О. учащегося» делается запись «выбыл 15.11. 2002г., приказ №__ от «___». 

4. Фамилия, имя учащегося, поступившего в школу в течение учебного года, записывается в конце списка 

на соответствующих страницах по предметам с указанием числа и месяца прибытия, например, «прибыл 

10.11», а затем на следующих страницах фамилия и имя прибывшего вписываются строго по алфавиту 

уже без отметки о прибытии; на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» делается 

запись «прибыл 10.11. 2002г., приказ №___ от «_____». Ведомость с результатами текущей успеваемости 

вновь прибывшего ученика вклеивается в конце журнала, отметки из нее в классный журнал не перено-

сятся. 

5.  Учет пропусков занятий обучающимися классный руководитель ведет ежедневно с указанием причины и 

занесением информации в ведомость. (Пример: 5уроков пропустил по уважительной причине, ставим  

«5у» или по болезни «5б»). Итоговые пропуски подсчитываются непосредственно по окончании четверти 

с указанием количества  отсутствующих по уважительной причине и по болезни и заносятся в сводную 

ведомость посещаемости в виде дроби 3у/2б. 

6.  Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются на страницу "Сводная ведомость учета успева-

емости обучающихся" на второй день после окончания четверти, полугодия, года. Здесь же выставляются 

экзаменационные  оценки по ГИА (за исключением 11-х классов, обучающиеся которых сдают ЕГЭ и по-

лучают результаты по стобалльной шкале) на основании экзаменационных протоколов. 

7.  По окончании учебного года классный руководитель на странице «Сводная ведомость учета успеваемо-

сти учащихся» в графе «Решение педагогического совета (дата и номер)» против фамилии каждого уче-

ника делает следующие записи:  

     - переведен в 7 класс, протокол от _____ №____; 

     - условно переведен в 7 класс, протокол от _____ №____; 

     - переведен в 7 класс и награжден Похвальным листом, протокол от _____ №____; 

     - оставлен на повторный курс в 6 классе, протокол от ____№____; 

     - выбыл в другое общеобразовательное учреждение в течение учебного года, приказ по школе от ___ №___; 

     - выдан аттестат об основном общем образовании, протокол от ___ №__; 

     - выдан аттестат об основном общем образовании, награжден Похвальной грамотой, протокол от ___ 

№___; 

     - выдан аттестат об основном общем образовании особого образца, протокол от ___ №___; 

     - выдан аттестат о среднем общем образовании, протокол от ___ №___; 

     - выдан аттестат о среднем общем образовании, награжден Похвальной грамотой, протокол от ___ №___; 

     - выдан аттестат о среднем общем образовании особого образца, награжден золотой (серебряной) медалью, 

протокол от ___ №___; 

     - выдана справка о прослушивании курса среднего общего образования, протокол от ___№___. 

6. Осуществление контроля ведения классного журнала и его хранение 

1.  Директор школы и его заместитель по учебной работе обязаны обеспечить хранение классных журналов 

и систематически осуществлять контроль правильности их оформления и ведения, что находит отражение 

в плане внутришкольного контроля. 

 2.  Периодичность и виды контроля таковы: 

качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями – 4 раза в год (сентябрь, 

ноябрь, январь, май-июнь);  
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выполнение программы – 1 раз в четверть;  

объем домашних заданий обучающихся – 1 раз в полугодие;  

работа учителя по учету уровня обученности слабоуспевающих и высокомотивированных учащихся – 2 

раза в год;  

своевременность и объективность выставления отметок обучающимся – 1 раз в четверть;  

посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости занятий – 1 раз в месяц.  

3.  Директор и заместитель директора по учебной работе по итогам проверки делают записи в графе "Заме-

чания по ведению классного журнала" с указанием цели проверки и замечаний. Например: 10.09.2008г. 

Цель проверки: правильность оформления журнала. Не заполнены страницы «Сведения о родителях». 

Подпись зам. директора. Педагог, которому сделано замечание, обязан его устранить, о чём делается со-

ответствующая запись на странице «Замечания по ведению классного журнала» в графе «Отметка о вы-

полнении». 

 Например: 16.09.2008 г. Замечания ликвидированы. Подпись проверяющего. Итоги проверки классных жур-

налов отражаются в справках, приказах по общеобразовательному учреждению. В случае нарушений, 

допущенных при ведении классного журнала, учителю-предметнику или классному руководителю, а 

также заместителю директора по учебной работе может быть объявлено дисциплинарное взыскание 

за невыполнение должностных обязанностей в соответствии с ТК РФ и учтено в положении о стиму-

лировании (премировании). 

4. В конце учебного года классный руководитель сдаёт журнал на проверку заместителю директора по УВР. 

но только после того, как учителя-предметники отчитаются перед заместителем директора по итогам го-

да. 

После проверки журнала заместитель директора производит запись: «Журнал проверен и принят для сдачи в 

архив. Дата. Подпись зам. директора». 

После 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода 

учащихся класса – с последующим хранением не менее 75 лет. 
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Утверждено 
приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

    
от 09.11.2013г №03-03/113 

Принято  
решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 им. 
Н.О.Кривошапкина 
от 08.11.2013г. 
протокол №02 

Согласовано  
с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 08.11.2013г. №02 

 

Согласовано 
с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  
им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 08.11.2013г. №02 

 

 

ПОРЯДОК  

зачета результатов освоения обучающимися 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,  

дополнительных образовательных программ в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1.   Настоящий  порядок  регламентирует  зачет  результатов  освоения обучающимися  МОБУ СОШ 

№5 им.Н.О.Кривошапкина  (далее  –  учреждение)  учебных  предметов,  курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

2.   В  соответствии  с  пунктом  7  части  1  статьи  34  Федерального закона  от  29.12.2012  №273-

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» обучающиеся  имеют  право  на  зачет  орга-

низацией,  осуществляющей образовательную  деятельность,  в  установленном  ею  порядке  ре-

зультатов освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики, дополни-

тельных  образовательных  программ  в  других  организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность. 

3.   Под  зачётом  в  настоящем  порядке  понимается  перенос  в документы  об  освоении  образова-

тельной  программы  учебных  предметов, курсов,  дисциплин  (модулей),  практики  (далее  –  

дисциплины)  с соответствующей  оценкой,  полученной  при  освоении  образовательной про-

граммы  в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность, или  без  

неё.  Решение  о  зачёте  освобождает  обучающегося  от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины. 

4.   Подлежат  зачёту  дисциплины  учебного  плана  при  совпадении наименования  дисциплины,  а  

также,  если  объём  часов  составляет  не  менее чем 90%. 

5. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об об-

разовании в РФ», учитывается  мнение  совета  обучающихся,  совета  родителей  (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

5.   Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора учреждения. 

6.   В  случае  несовпадения  наименования  дисциплины  и  (или)  при недостаточном  объёме  часов  

(более  10%),  решение  о  зачёте  дисциплины принимается с учётом мнения педагогического 

совета учреждения. 

7.   Педагогический  совет  может  принять  решение  о  прохождении обучающимся  промежуточ-

ной  аттестации  по  дисциплине.  Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим 

данную дисциплину. 
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8.   Для  получения  зачета  обучающийся  или  родители  (законные представители)  несовершенно-

летнего  обучающегося  представляют  в учреждение следующие документы: 

 заявление о зачёте дисциплины; 

 документ  об  образовании  или  справку  об  обучении  или  о  периоде обучения; 

 копию  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности организации,  осуществ-

ляющей  образовательную  деятельность,  в которой ранее обучался обучающийся. 

9.   Зачёт  дисциплины  проводится  не  позднее  одного  месяца  до начала итоговой аттестации. 

10.  Учреждение  вправе  запросить  от  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  

несовершеннолетнего  обучающегося дополнительные  документы  и  сведения  об  обучении  в  

другой  организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

11.   Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой аттестации в учре-

ждении. 

12.   В  случае  несовпадения  формы  промежуточной  аттестации  по дисциплине  («зачёт»  вместо  

балльной  оценки),  по  желанию  обучающегося или  родителей  (законных  представителей)  

данная  дисциплина  может  быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». 

13.  Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося. 

14.  Принятие  решений  о  зачёте  в  случае  совместного  ведения образовательной  деятельности  в  

рамках  сетевой  формы  образовательных программ  производится  в  соответствии  с  догово-

ром  между  учреждением  и организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

15.  Дисциплины,  освоенные  обучающимися  в  другой  организации, осуществляющей  образова-

тельную  деятельность,  но  не  предусмотренные учебным  планом  учреждения,  могут  быть  

зачтены  обучающемуся  по  его письменному  заявлению  или  заявлению  родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
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Утверждено  

приказом директора от 01.08.2016г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   
об обучении и воспитании детей  

с ограниченными возможностями здоровья  
и детей с инвалидностью  

в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях приведения законодательной базы МОБУ СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапкина (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа 

«город Якутск» (далее – Школа) по вопросам обеспечения условий обучения и воспитания де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в единый локальный 

акт Школы. 

1.2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психо-

лого-медико-педагогической комиссией и препятствующее получению образования без созда-

ния специальных условий (ст.2, ч.16 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. 

1.3. Основанием для разработки Положения послужили нормативные, правовые акты, материалы 

методической направленности по образованию детей с ограниченными возможностями          

здоровья: 

 Ст.79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» № 26 от 10.07.2015г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» № 1309 от 09.11.2015г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») № 1399 от 02.12.2015г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основно-

го общего  среднего общего образования» № 32 от 22.01.2014г. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04.2014г. № НТ-

392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 

приложения к нему №07-778. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 09.12.2015г. №10-51-932/10-3417. 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» № ВК-270/07. 

 Распоряжение Правительства РФ № 167-Р от 05.02.2015г. «Выявление и распространение 

наиболее эффективных практик образования детей с ограниченными возможностями        

здоровья». 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способству-

ющих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению де-

тей с ОВЗ, включая детей-инвалидов с учётом их особых образовательных потребностей № 

ВК-641/09 от 29.03.2016г. 

 Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, утв. 

Письмом МОиН РФ от 11.03.2016г. № ВК-452/07. 

 Рекомендации по осуществлению государственного контроля оценки качества образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья от 07.08.2013г. № 07.027.11.0015 

 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении Порядка регла-

ментации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной ор-

ганизации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длитель-

ном лечении, а также детей-инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» от 02.092013г. №295. 

 

2. Условия к организации обучения и воспитания 

2.1. Школа имеет Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в 

сфере образования. 

2.2. Школа создаёт условия доступности в соответствии с требованиями, установленными законо-

дательными и иными нормативными правовыми актами в соответствии с Порядком  утвержде-

нии порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» № 1309 от 

09.11.2015г. и СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26. 

 

3. Образовательный процесс 

3.1. Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся о нормативно-правовых 

документах организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ (сайт школы, 

стенд, родительские собрания). 

3.2. Школа разрабатывает адаптированную образовательную программу. 

3.3. Школа организует обучение по адаптированной общеобразовательной программе только с со-

гласия родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и на ос-

новании рекомендаций ПМПк. 

3.4. Вводит комплексную коррекционно-развивающую работу с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами. 

3.5. Школа создаёт комфортные и безопасные условия для образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

3.6. Школа использует специальные методы, приёмы и средства для индивидуализации и диффе-

ренциации обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
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3.7. Школа организует работу по социализации детей с использованием методов дополнительного и 

специального образования, соответствующих потребностям и интересам детей, обеспечиваю-

щих личностный рост (потребность в максимальном расширении образовательного                

пространства). 

3.8. Школа определяет круг лиц из числа педагогов  работников, участвующих в образовании и но-

вого характера их взаимодействия, организует повышение квалификации по вопросам обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.9. Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, разрабатывают рабочие 

программы по учебным предметам с учётом требований ФГОС для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

3.10. Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, разрабатывают рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

3.11. Школа разрабатывает и осуществляет план внутришкольного контроля по работе с обучающи-

мися с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

3.12. Школа по заявлению родителей (законных представителей) и на основании медицинской 

справки установленного образца организует обучение на дому детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.13. Школа по заявлению родителей (законных представителей) и на основании медицинской 

справки установленного образца организует дистанционное обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов с использованием электронных средств обучения, специальных учебников на бес-

платной основе. 

3.14. Школа по заявлению родителей (законных представителей) разрабатывает и организует обуче-

ние детей с ОВЗ и детей-инвалидов на основе индивидуального учебного плана. 

3.15. Школа заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов на предмет создания условия для обеспечения качественного образования ре-

бёнку с ОВЗ и ребёнку-инвалиду. 

3.16. Школа создаёт условия для успешного прохождения обучающимся с ОВЗ и ребёнком-

инвалидом промежуточной аттестации. 

3.17. Школа воспитывает у обучающихся толерантное и гуманное отношение к детям с ОВЗ, детям-

инвалидам. 

3.18. Школой не применяется дисциплинарные взыскания в отношении учащихся с задержкой пси-

хического развития и различными формами умственной отсталости. 

3.19. Организует бесплатное питание детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

4. Итоговая аттестация 

4.1. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 26.12.2013 г. №1400 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов школа организует прове-

дение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития: 

- обеспечивает возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туа-

летные и иные помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов, расположение аудитории на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений); 
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- присутствие ассистентов, оказывающих указанным обучающимся техническую помощь с уче-

том их индивидуальных возможностей, помогающим занять их рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание; 

- увеличивает продолжительность экзамена на 1,5 часа. 

4.2.  Обучающийся с ОВЗ при подаче заявления предъявляет копию рекомендаций ПМПк, а дети-

инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждаю-

щей факт установления инвалидности. В заявлении указывают специальные условия, учитыва-

ющие состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

5. Медико-психолого-педагогическое сопровождение 

5.1. Школа организует работу ПМП консилиума на основании школьного положения о ПМПк. 

5.2. Создаёт Личное дело ребёнка-инвалида и ребёнка с ОВЗ, где хранятся все документы, касаю-

щиеся организации обучения: 

 выписка из ИПРА; 

 заключение ПМПк; 

 медицинские справки об организации обучения на дому, о наличии противопоказаний к тому 

или иному виду деятельности; 

 индивидуальный учебный план; 

 индивидуальное расписание; индивидуальный план психолого-педагогического сопровожде-

ния (если имеются); 

 отказы родителей от предоставления тех или иных услуг (если имеются); 

 договор с родителями детей с ОВЗ. 

5.3. Школа обеспечивает конфиденциальность вышеупомянутых документов (п.5.2.) в соответствии 

с Законом «О защите персональных данных»:  

 хранение в сейфе; 

 пользование защищёнными каналами связи при обмене информацией. 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                      от 09.11.2013г №03-03/113 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

от 08.11.2013г. протокол №02 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   
о центре оценки качества образования  
МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Центр оценки качества образования (Центр) создается для организации мероприятий по 

оценке качества образования в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина на трех ступенях общего 

образования для ведения мониторинговых исследований и формирования единой информацион-

ной системы контроля качества образования. 

1.2. Центр создается на основании приказа директора школы, согласованного с педагогическим 

советом школы с учетом действующих в РФ требований к системам обеспечения качества обра-

зования.  

1.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии положениями Закона России «Об об-

разовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, нормативными докумен-

тами МО РС(Я), настоящим положением. 

1.4. В содержании своей деятельности центр учитывает локальные МОБУ СОШ №5 им. 

Н.О.Кривошапкина: Концепцию менеджмента качества, Положение о внутришкольном контроле 

и др. 

2. Цели и задачи Центра.  

2.1. Основная цель Центра – создание системы оценки качества образования. 

2.2. Задачи Центра: 

 Разработка, апробация и внедрение системы экспертизы качества общего образования. 

 Разработка, апробация и внедрение критериев и показателей для оценки качества образования и 

уровня обученности. 

 Разработка, апробация и внедрение технологии тестирования с использованием современных 

контрольно-измерительных материалов. 

 Апробация и внедрение эффективных, в том числе новых, форм оценки образовательных ре-

зультатов. 

 Разработка, апробация и внедрение технологии внутришкольного мониторинга образователь-

ной деятельности школы. 

 Разработка, апробация и освоение методов отслеживания опытно-экспериментальной работы в 

школе. 

 Подготовка аналитических материалов по вопросам оценки качества образования. 

 Разработка пакета принятых в школе аналитических документов. 

3. Направления работы Центра.  

3.1. Освоение объективных, технологичных механизмов оценки качества образования. 

3.2. Разработка и внедрение показателей и индикаторов для оценки качества образования, их мини-

мизация с учетом потребностей администрации, родителей. 
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3.3. Осуществление мониторинга качества образования на трех ступенях общего образования. 

3.4. Внедрение механизмов независимой педагогической экспертизы. 

3.5. Формирование банка контрольно-измерительных и аналитических материалов, используемых 

при оценке качества образования в школе.   

4. Функции Центра.  

4.1. Изучение и удовлетворение образовательных потребностей всех субъектов образовательного 

процесса по проблемам качества образования. 

4.2. Планирование, разработка, организация и контроль выполнения мониторинговых исследование 

по заказам администрации, Управляющего совета, родителей, общественности. 

4.3. Создание и поддержка электронного банка данных диагностических и мониторинговых материа-

лов и инструментов измерения КО, позволяющих наблюдать динамику развития. 

4.4. Организационно-методическое обеспечение и информирование членов Центра, сторонних раз-

работчиков о требованиях, порядке разработки, экспертизе, сертификации, регистрации и ис-

пользования диагностических материалов и процедур. Координация деятельности по разработке 

и внедрению научно-методического и технического обеспечения диагностических и мониторин-

говых исследований. 

4.5. Формирование сводных отчетов по результатам мониторинговых исследований. 

4.6. Разработка, адаптация, внедрение технологий, методик, процедур мониторинговых исследова-

ний, диагностических материалов оценки качества образования на разных уровнях. 

4.7. Подготовка и издание методических рекомендаций по результатам мониторинговых исследова-

ний.  

5. Права Центра.  

5.1. Осуществлять мониторинг оценки учебных достижений обучающихся как по завершению 1-й, 2-

й и 3-й ступеней по каждому образовательному предмету, так и по завершению каждого учебно-

го года с учетом образовательной программы класса. 

5.2.  Осуществлять мониторинг и контроль качества преподавания. 

5.3. Разрабатывать технологии мониторинговых исследований. 

5.4. Обновлять и пополнять базу КИМов по общеобразовательным предметам, направлениям воспи-

тательной деятельности. 

5.5. Отдавать на экспертизу разработанные КИМ и методики. 

5.6. Разрабатывать и организовывать выполнение программы мониторинговых исследований. 

6. Организация работы Центра.  

6.1.  Возглавляет Центр директор школы. 

6.2. Оперативное руководство Центром осуществляет  заместитель директор по учебно-

методической работе, куратор ВШК. 

6.3.  В состав Центра входят все заместители директора по учебно-методической работе, воспита-

тельной работе, руководители научно-методических кафедр, творческих групп, социальный пе-

дагог, школьные психологи, логопед, кооптированные члены. 

6.4. В своей работе руководитель Центра подчиняется непосредственно директору. 

7. Структурирование полученной информации.  

Полученная информация структурируется в три блока: 

7.1. Информация, сообщаемая учителям и классным руководителям в виде перечня необходимой 

корреляционной работы и ее методики 

7.2.  Информация, сообщаемая ученикам и его родителям для формирования адекватной самооценки, 

определения направлений выбора индивидуального образовательного маршрута, работы по из-

менению личностных качеств, коррекции семейного воспитания. 
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7.3. Информация, сообщаемая родителям для адекватной оценки учебных результатов и личностных 

качеств ребенка, определения программы получения образования и профессионального выбора. 

 

Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

    

от 26.05.2014№03-03/46 

Принято  

решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 

им. Н.О.Кривошапкина 

от 21.05.2014г. 

протокол №06 

Согласовано  

с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

 

от 23.05.2014г. №02 

 

Согласовано 

с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 23.05.2014г. №03 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о внутришкольной системе оценки качества образования 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ», Уставом МОБУ СОШ № 5 имени Н. О. Кривошапкина, перспективами развития школы и 

регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольной системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) администрацией. 

1.2. ВСОКО – главный источник информации и диагностики состояния образовательного процесса, 

основных результатов деятельности образовательного учреждения. Под ВСОКО понимается 

проведение членами администрации школы наблюдений, обследований, осуществленных в по-

рядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками шко-

лы законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, РС(Я), муниципалитета, школы в 

области образования. ВСОКО сопровождается инструктированием должностных лиц по вопро-

сам оценки и анализа. 

1.3. Положение о ВСОКО утверждается Педагогическим советом, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения.  

1.4. Целями ВСОКО являются: 

 совершенствование уровня деятельности ОУ; 

 повышение мастерства учителей; 

 улучшение качества образования в школе. 

1.5. Задачи внутришкольной оценки качества образования: 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных право-

вых актов и принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогов; 

 инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании 

норм и правил; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положитель-

ных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предло-

жений по устранению негативных тенденций и распространение педагогического опыта; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе, оказание методической по-

мощи педагогическим работникам в процессе контроля. 
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1.6. Функции ВСОКО информационно-аналитическая, контрольно-диагностическая, коррективно- 

регулятивная. 

1.7. Директор школы или по его поручению заместители директора вправе осуществлять ВСОКО 

результатов деятельности работников по вопросам: 

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 осуществления государственной политики в области образования; 

 использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами и по значе-

нию; 

 использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

 реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

 соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 

 соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов шко-

лы; 

 соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего кон-

троля успеваемости, государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот 

и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством РФ и правовыми ак-

тами органов местного самоуправления; 

 работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений в це-

лях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы; 

 другим вопросам в рамках компетенции директора школы. 

1.8. При оценке учителя в ходе ВСОКО учитывается: 

 качество учебно-воспитательного процесса на уроке; 

 выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение материала, проведение 

практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.); 

 уровень знаний, умений, навыков и развитие учащихся; 

 уровень развития компетентностей обучающихся в учебной деятельности и взаимоотношениях; 

 степень самостоятельности учащихся; 

 владение учащимися интеллектуальными умениями; 

 качество учебно-воспитательного процесса на уроке; 

 дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 

 совместная творческая деятельность учителя и ученика; система творческой деятельности; 

 создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы положительного эмоцио-

нального микроклимата; 

 умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, ин-

формации, иллюстраций и другого материала, направленного на усвоение учащимися системы 

знаний); 

 способность к целеполаганию, анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю резуль-

татов педагогической деятельности; 

 умение скорректировать свою деятельность; 

 умение обобщать свой опыт; 

 умение составлять и реализовывать план своего развития. 

1.9. Методы контроля над деятельностью учителя: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 социальный опрос; 

 мониторинг; 

 наблюдение; 



 

 227 

 изучение документации; 

 беседа о деятельности учащихся; 

 результаты учебной деятельности учащихся. 

Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

 наблюдение; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 письменная проверка знаний (контрольная работа); 

 комбинированная проверка; 

 беседа, анкетирование, тестирование; 

 проверка документации. 

1.10. ВСОКО может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга и 

проведения административных работ. ВСОКО в виде плановых проверок осуществляется в соот-

ветствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 

нетрадиционное дублирование в организации проверок, и доводится до членов педагогического 

коллектива в начале учебного года. ВСОКО в виде оперативных проверок осуществляется в це-

лях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучаю-

щихся и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций 

в отношениях между участниками образовательного процесса. ВСОКО в виде мониторинга 

предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации по организации и ре-

зультатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством 

образования (результаты образовательной деятельности, состояние здоровья обучающихся, ор-

ганизации питания, выполнение режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-

методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.). ВСОКО в виде ад-

министративной работы осуществляется директором школы или его заместителем по УМР, ВР с 

целью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

1.11. Виды ВСОКО: 

 предварительная – предварительное знакомство; 

 текущая – непосредственное наблюдение  за учебно-воспитательным процессом; 

 итоговая – изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, учебный 

год. 

1.12. Формы ВСОКО: персональная; тематическая; классно-обобщающая; комплексная. 

1.13. Правила ВСОКО: 

 ОКО (оценку качества образования) осуществляет директор школы или по его поручению за-

местители директора по УМР, руководители методических кафедр, другие специалисты. 

 В качестве экспертов к участию в ОКО могут привлекаться сторонние (компетентные) органи-

зации, отдельные специалисты, учителя-аналитики. 

 Директор издает приказ о сроках проверки, теме проверки, устанавливает срок предоставления 

итоговых материалов, план-задание. 

 План-задание устанавливает вопросы конкретной проверки и должен обеспечить достаточную 

информированность и сравнимость результатов  для подготовки итогового документа по от-

дельным разделам деятельности школы или должностного лица. 

 Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 5-10 дней 

с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий; эксперты имеют право запра-

шивать необходимую информацию, изучать документацию, относящуюся к вопросу ОКО. 
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 При обнаружении в ходе ОКО нарушений законодательства РФ в области образования, о них 

сообщается директору школы. 

 Экспертные вопросы и анкетирование учащихся проводятся только в необходимых случаях по 

согласованию с психологической и методической службой. 

 При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения учителя, 

если в месячном плане указаны сроки контроля. 

 В экстренных случаях директор и его заместители по УМР могут посещать уроки учителей 

школы без предварительного предупреждения. 

 При проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не менее 

чем за 1 день до посещения уроков. 

В экстренных случаях педагогический работник предупреждается не менее чем за 1 день до посеще-

ния уроков (экстренным случаем считается письменная жалоба на нарушения прав ребенка, зако-

нодательства об образовании). 

1.14. Основания для ОКО: 

 заявление педагогического работника на аттестацию; 

 плановый контроль; 

 проверка состояния дел для подготовки управляющих решений; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования. 

1.15. Результаты ОКО оформляются в виде аналитической справки, справки о результатах оценки 

или доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу, или иной формы, установленной в шко-

ле. 

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предло-

жения. 

Информация о результатах доводится до работников школы в течение 7 дней с момента завершения 

проверки. Педагогические работники после ознакомления с результатами оценки должны поста-

вить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую о том, что они поставлены в извест-

ность о результатах оценки. 

При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами контроля в 

целом или по отдельным фактам и выводам и обратиться в конфликтную комиссию профкома 

школы или вышестоящие органы управления образования. 

По итогам оценки  в зависимости от его формы, целей и задач с учетом реального положения дел: 

 проводятся заседания Педагогического или научно-методического советов, совета трудового 

коллектива, рабочие совещания с педагогическим коллективом; 

 сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно номенклатуре дел 

школы; 

 результаты  ОКО могут учитываться при проведении аттестации педагогических работников, 

но не являются основанием для заключения экспертной группы. 

1.16. Директор школы по результатам ОКО принимает следующие решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов оценки коллегиальным органом; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов (экспертов); 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

 о поощрении работников; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 
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1.17. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, их родителей, а 

также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается им в установленном 

порядке и в установленные сроки. 

 

2. Личностно-профессиональный контроль. 

Личностно-профессиональный контроль – изучение и анализ педагогической деятельности отдельно-

го учителя. 

2.1.  В ходе персонального контроля руководитель изучает: 

 уровень знаний учителем современных достижений психологической и педагогической науки, 

профессиональное мастерство учителя; 

 уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, наиболее эффективными 

формами, методами и приемами обучения; 

 результаты работы учителя и пути  их достижения; 

 повышение профессиональной квалификации через различные формы обучения; 

2.3.   При осуществлении персональной оценки деятельности педагога руководитель имеет право: 

 знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, рабочими 

программами педагога, поурочными планами, классными журналами, папкой класса, дневни-

ками и тетрадями учащихся, протоколами родительских собраний, планами воспитательной ра-

боты, аналитическими материалами учителя; 

 изучать практическую деятельность педагогических работников школы через посещение, ана-

лиз уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, факультативов, секций; 

 проводить экспертизу педагогической деятельности; 

 проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом на основе полу-

ченной информации; 

 организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: анкетирова-

ние, тестирование учащихся, родителей, учителей; 

 делать выводы и принимать управленческие решения. 

2.4.   Проверяемый педагогический работник имеет право: 

 знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

 знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

 обратиться в комиссию по урегулированию споров школы или вышестоящие органы УО при 

несогласии с результатами контроля. 

2.5. По результатам персонального контроля деятельности учителя оформляется справка. 

 

3. Тематическая оценка (тематический мониторинг). 

Тематическая оценка (тематический мониторинг) проводится по отдельным проблемам деятельности 

школы. 

Содержание тематической оценки может включать вопросы индивидуализации, дифференциации, 

коррекции обучения, устранения перегрузки учащихся, уровень сформированности  общеучеб-

ных умений и навыков, активизации познавательной деятельности и др. 

Тематическая  оценка направлена  не только на изучение фактического состояние дел по конкретно-

му вопросу, но и внедрение в существующую практику технологии развивающего обучения, но-

вых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического труда. 
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Темы оценки (мониторинга) определяются в соответствии с приоритетными направлениями развития 

школы, самообследованием  работы школы по  итогам учебного года, основными тенденциями 

развития образования в городе, республике. 

Члены педколлектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, целями, формами и методами 

тематической оценки (мониторинга) в соответствии с планом работы школы. 

В ходе тематической оценки (мониторинга): 

 психолого-педагогической службой школы проводится тематическое исследование (анкетиро-

вание); 

 осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного руководителя, руково-

дителей кружков и секций, учащихся, посещение уроков, внеклассных мероприятий, занятий 

кружков, секций; анализ школьной и классной документации. 

Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или справки.  

Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического мониторинга на заседаниях 

педсоветов, совещаниях при директоре или заместителях, заседаниях  научно-методических ка-

федр. 

По результатам оценки принимаются меры, направленные на совершенствование учебно-

воспитательного процесса и повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития уча-

щихся. 

Результаты тематической оценки  ряда педагогов могут быть оформлены одним документом. 

 

4. Классно-обобщающий контроль. 

4.1. Классно-обобщающий контроль (КОК) осуществляется в конкретном классе или несколь-

ких классах. 

4.2. КОК направлен на получение информации о состоянии образовательного процесса в том 

или ином классе или параллели. 

4.3. В КОК руководитель изучает весь комплекс УВР в отдельном классе или классах: 

 деятельность всех учителей; 

 включение учащихся в познавательную деятельность; привитие интереса к знаниям; 

 стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, самосовершенствовании, само-

определении; 

 сотрудничество учителя и учащихся; 

 социально-психологический климат в классном коллективе. 

4.4. Классы для проведения КОК определяются по результатам проблемно-ориентированного 

анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти. 

4.5. Срок КОК определяется необходимой глубиной изучения в соответствии с выявленными 

проблемами. 

4.6. Члены педколлектива знакомятся с объектами, сроком, целями, формами и методами КОК 

предварительно в соответствии с планом работы школы. 

4.7. По результатам КОК проводятся мини-педсоветы, совещания при директоре или его заме-

стителях, классные часы, родительские собрания. 
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5. Комплексный контроль. 

5.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии 

дел и состоянии учебно-воспитательного процесса в школе в целом по конкретному вопросу. 

5.2. Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из членов админи-

страции, руководителей методических кафедр, творчески работающих учителей школы, под ру-

ководством одного из членов администрации. Для работы в составе данной группы администра-

ция может привлекать лучших учителей других школ, инспекторов и методистов. 

5.3. Члены группы должны определить цели, задачи, разработать план проверки, распределить 

обязанности между собой. 

5.4. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, формы 

обобщения итогов комплексной проверки. 

5.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведения 

комплексной проверки в соответствии с планом работы школы, но не менее чем за месяц до ее 

начала. 

5.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой директо-

ром школы издается приказ (контроль, над исполнением которого возлагается на одного из чле-

нов администрации) и проводится педсовет, совещание при директоре или его заместителях. 

5.7. При получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля. 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

   от 15.02.2014№03-03/24 

Принято  

решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 

им. Н.О.Кривошапкина 

от 15.02.2014г.протокол №04 

Согласовано  

с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

от 14.02.2014г. №01 

 

Согласовано 

с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

от 14.02.2014г. №02 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и формах проведения  
государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  
в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

I. Общие положения  

1.  Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования (далее - Положение) определяет формы про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - государственная итоговая аттестация), участников, общий порядок и сроки 

проведения государственной итоговой аттестации.  

Проведение государственной итоговой аттестации,  в том числе требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой атте-

стации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной ито-

говой аттестации, порядок проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации определя-

ются порядками проведения государственной итоговой аттестации в формах, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России).  

2.  Освоение аккредитованных образовательных программ среднего общего образования завершает-

ся обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся, воспитанников, экстернов 

(далее – обучающиеся).  

3.  Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освое-

ния обучающимися образовательной программы среднего общего образования.  

4.  Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ среднего общего образования, проводится государ-

ственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов осво-

ения обучающимися образовательных программ среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования.  

5.  Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому язы-

ку и математике (далее – обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным пред-

метам – литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностран-

ным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и информа-

ционно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется обучающимися самостоятель-
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но, для чего они подают в образовательную организацию, реализующую аккредитованные обра-

зовательные программы среднего общего образования, заявление о сдаче экзаменов по выбору с 

указанием соответствующих учебных предметов до 1 марта.  

Обучающимся, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской Федерации и лите-

ратуру народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и вы-

бравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литерату-

ре народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее – 

родной язык и родная литература), при получении среднего общего образования предоставляется 

право выбрать экзамен по родному языку и/или родной литературе.  

6.  Государственная итоговая аттестация по всем учебным предметам, указанным в пункте 5 насто-

ящего Положения (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной лите-

ратуры), проводится на русском языке.  

II. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

7.  Государственная итоговая аттестация проводится:  

а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием экзаменацион-

ных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (кон-

трольных измерительных материалов) – для обучающихся образовательных организаций, в том 

числе иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной 

или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем го-

ду к государственной итоговой аттестации;  

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов –для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образова-

тельных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образователь-

ными программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образо-

вания или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам 

среднего общего образования 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющими государственное управление в сфере образования, – для обучающихся, 

изучавших родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном языке) при 

получении среднего общего образования и выбравших экзамен по родному языку и/или родной 

литературе для прохождения государственной итоговой аттестации. 

8.  Для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ 

среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образования 

или для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования, государственная итоговая аттестация может по их желанию проводиться в 

форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. 
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9.  Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) государственной итоговой атте-

стации (для обучающихся, указанных в пункте 8 настоящего Положения) указываются им в за-

явлении.  

III. Участники государственной итоговой аттестации  

10.  К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной про-

грамме среднего общего образования не ниже удовлетворительных.  

Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обязательным учебным предметам, освобождаются от 

сдачи экзаменов по соответствующим учебным предметам.  

11.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных органи-

зациях, в том числе санаторных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитацион-

ные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 

в сфере образования, организуют государственную итоговую аттестацию в условиях, учитыва-

ющих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.  

Условия организации государственной итоговой аттестации для обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы среднего общего образования в загранучреждениях Министерства ино-

странных дел Российской Федерации (далее - МИД России), имеющих в своей структуре специ-

ализированные структурные образовательные подразделения (далее – загранучреждения), и в 

образовательных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

среднего общего образования, обеспечиваются соответственно загранучреждениями и учредите-

лями таких образовательных организаций (далее – учредители).  

12.  Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим сове-

том образовательной организации и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.  

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государствен-

ной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном государственную ито-

говую аттестацию в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации по 

образовательной программе среднего общего образования в формах, установленных настоящим 

Положением. Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается такими 

обучающимися в образовательную организацию не позднее чем за три месяца до начала прове-

дения государственной итоговой аттестации. Решение о допуске их к государственной итоговой 

аттестации принимается при условии получения указанными обучающимися отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией, 

в которую они подали заявление, по всем учебным предметам инвариантной части учебного 

плана образовательной организации.  

IV. Сроки и продолжительность проведения государственной итоговой аттестации  

13.  Расписание и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету определяют-

ся Минобрнауки России, государственного выпускного экзамена и экзаменов по родному языку 

и/или родной литературе – органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
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осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем или загра-

нучреждением соответственно.  

14.  Для обучающихся, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной итоговой ат-

тестации в формах, установленных настоящим Положением (далее – дополнительные сроки).  

15. Для отдельных категорий обучающихся (выезжающих на учебно-тренировочные сборы кандида-

тов в сборные команды Российской Федерации на международные олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

учебно-тренировочные сборы, на постоянное место жительства за рубеж, направляемых по ме-

дицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для проведения лечеб-

но-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения государственной 

итоговой аттестации, а также для обучающихся, призываемых на военную службу), государ-

ственная итоговая аттестация может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, 

установленных настоящим Положением.  

Государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ для обучающихся образовательных органи-

заций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от 

отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттеста-

ции, также может проводиться досрочно в сроки, определяемые органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, по согласованию с учредителями таких образовательных организаций, но не ранее 

20 февраля текущего года.  

16.  При проведении государственной итоговой аттестации не допускается проведение более одного 

экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней (за ис-

ключением экзаменов, проводимых досрочно и в дополнительные сроки).  

17.  В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, выделенное на под-

готовительные мероприятия.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных органи-

зациях, в том числе санаторных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитацион-

ные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, продолжитель-

ность экзамена увеличивается на 1,5 часа.  

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся.  

V. Оценка результатов государственной итоговой аттестации  

18.  При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется стобалльная 

система оценки, в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки.  

19.  Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в случае, 

если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество бал-

лов не ниже минимального, устанавливаемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отмет-

ки не ниже удовлетворительной (три балла).  

В случае если обучающийся получил на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельный результат по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к 
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государственной итоговой аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установ-

ленных настоящим Положением, в дополнительные сроки.  

20.  Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по обязательным учеб-

ным предметам являются основанием выдачи обучающемуся документа об образовании - атте-

стата о среднем общем образовании (далее - аттестат), образцы которого устанавливаются Ми-

нобрнауки России.  

21.  В аттестат обучающемуся, получившему удовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки:  

по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана; 

по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана образовательной организа-

ции, изучавшемуся обучающимся, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану 

образовательной организации не менее 64 часов за два учебных года.  

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, опреде-

ляются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в ат-

тестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

Лицам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, получившим удовлетворительные ре-

зультаты на государственной итоговой аттестации, в аттестат выставляются отметки, получен-

ные ими на промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией, по всем 

учебным предметам инвариантной части учебного плана образовательной организации.  

22.  Обучающимся, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной 

итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образовательной 

организации, образец которой устанавливается образовательной организацией.  

Указанным обучающимся предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию 

по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, установ-

ленных настоящим Положением. Для прохождения повторной государственной итоговой атте-

стации указанные лица должны быть восстановлены в образовательной организации на срок, не-

обходимый для прохождения государственной итоговой аттестации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оценивании учащихся при изучении  

предметов фирменной компоненты в Фирменных классах 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общее положение по оцениванию достижений обучающихся 

1.1. Решение о системе оценивания учебных курсов по выбору принимает педагогический совет 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  по согласованию с Фирмой-партнером.  

1.2.  Обучающиеся в течение учебного года проходят курсы подготовки по профилю Фирмы-

партнера в объеме не менее 34 часов суммарного учебного времени. Результативность их дости-

жений оценивается в виде отметок: «5», «4», «3» согласно требованиям к оцениванию по кон-

кретной программе.  

1.3. Курс может быть оценен положительно, если ученик:  

  посетил не менее 90% занятий, предусмотренных программой курса;  

  выполнил зачетную работу, предусмотренную программой курса (согласно требованиям, 

изложенным в пояснительной записке к программе). 

1.4. Изучение курса завершается зачетной работой (проектом: групповым или индивидуальным, 

творческой работой, рефератом и др.). 

1.5.  Зачетная работа публично защищается обучающимся (обучающимися) в присутствии созданной 

для этих целей комиссии. 

1.6. Оценка за зачетную работу выставляется в зачетную книжку.  

2. Выставление оценок и ведение учебной документации 

2.1. Преподаватель курса ведет журнал установленной школой формы. 

2.2. Текущие оценки обучающихся выставляются в журнале курсов по выбору педагогом, который 

ведет данный курс, и заносятся в Зачетную книжку обучающегося.  

2.3. Итоговые оценки обучающихся за прохождение курсов по выбору доводятся классным руково-

дителем Фирменного класса до сведения руководителя школы в виде списка, заверенного подпи-

сью заместителя директора по УМР и преподавателя соответствующего курса.  

2.4. Итоговая оценка за прохождение курса учитывается при переводе обучающегося в следующий 

класс наравне с оценками по другим предметам, предусмотренным Учебным планом школы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проверке тетрадей обучающихся в 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний обучающихся. 

1.2. Проверка тетрадей является обязательной для каждого учителя. 

1.3. Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, делать в тетради  за-

писи, касающиеся только непосредственно проверяемой работы. 

1.4. Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся (для этих целей имеется 

дневник). 

1.5. В качестве оценки может быть использован только один из следующих символов:  «1», «2», 

«3», «4», «5». Допускается выставление нескольких оценок за каждый вид деятельности (в том 

числе и через дробь). 

1.6. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения учащимися изученного мате-

риала учителю-предметнику необходимо ознакомить учащихся с критерием выставления оценок 

и вывесить его на стенде в кабинете. 

1.7. Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок в первые уроки после дли-

тельного отсутствия учащихся (3-х и более уроков), в начале учебного года сдерживает развитие 

успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное отношение к учению 

и учебному предмету. 

2. Периодичность и сроки проверки. 

2.1.   Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, прове-

ряются со следующей периодичностью. 

По русскому языку и математике: 

 в 1- 4-х классах и в первом полугодии 5 класса – после каждого урока у всех учеников; 

 во втором полугодии 5 класса и в 6 классе – после каждого урока только у слабых учащихся, 

а у остальных - лишь наиболее значимые по своей важности работы, но не реже одного раза в 

неделю; 

 в 7 - 9-х классах – не реже одного раза в неделю у слабых учащихся, а у остальных – лишь 

наиболее значимые по своей важности работы, но не реже одного раза в две недели; 

 в 10 - 11-х классах – не реже одного раза в неделю у слабых учащихся, а у остальных – лишь 

наиболее значимые по своей важности работы, но не реже одного раза в месяц. 

По литературе: 

 в 5 - 8-х классах – не реже 2 раз в месяц; 

 в 9 - 11-х классах – не реже одного раза в месяц.  

По иностранному языку: 

 во 2 - 4-х классах – после каждого урока; 

 в 5 - 6-х классах – после каждого урока только у слабых учащихся, а у остальных – наиболее 

значимые по своей важности работы, но не реже одного раза в 2 недели; 



 

 239 

 в 7 - 9-х классах – не реже одного раза в неделю у слабых учащихся, а у остальных – наибо-

лее значимые по своей важности работы, но не реже одного раза в месяц; 

 в 10 - 11-х классах – не реже одного раза в две недели у слабых учащихся, а у остальных –

наиболее значимые по своей важности работы, но не реже трех раз в полугодие. 

 тетради-словари проверяются у всех учащихся не реже одного раза в месяц. 

По остальным предметам: 

 проверка производится выборочно, но таким образом, чтобы каждая тетрадь была проверена 

не реже одного раза в месяц. 

2.2. Тетради учащихся для лабораторных работ по всем предметам во всех классах проверяются у 

всех учащихся в течение недели после проведения работы. 

2.3. Тетради учащихся для изложений и сочинений по русскому языку и литературе, а также для 

лабораторных и контрольных работ по всем предметам проверяются у всех учащихся после каж-

дой работы. 

2.4. Проверка контрольных работ  учителями осуществляется в следующие сроки: 

 контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1 - 9-х и контрольные работы 

по всем предметам в 1 - 4-х классах проверяются к следующему уроку; 

 контрольные работы по математике в 10 - 11-х классах и по остальным предметам во всех 

классах, кроме 1 - 4-х, проверяются в течение недели; 

 изложения и сочинения в 5 - 7-х классах проверяются не позже чем через урок; 

 изложения и сочинения в 8 - 9-х классах проверяются в течение недели; 

 изложения и сочинения в 10 - 11-х классах проверяются в течение 10 дней. 

3. Особенности проверки. 

3.1. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь 

следующим: 

в начальной школе: 

 при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике учащихся 1 - 

4-х классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, математический знак и 

надписывает вверху нужную букву или верный результат математических действий; 

 при пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый в этом 

случае знак препинания; на полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком 

(«I» - орфографическая ошибка, «V» - пунктуационная); 

 проверив диктант, списывание, изложение, сочинение учитель подсчитывает и записывает в 

конце работы число орфографических (числитель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок; 

после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется отметка за работу; 

 после проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению ошибок или 

выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. Над ошибка-

ми, как правило, учащиеся работают в тех же тетрадях, в которых выполняли соответствующие 

письменные работы; 

в основной и средней школе: 

 при проверке изложений и сочинений в 5 - 11-х классах (как контрольных, так и обучающих) 

отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только орфографические и пунктуа-

ционные ошибки, но и фактические, логические, речевые (которые подчеркиваются волнистой 

линией) и грамматические;  на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки симво-

лом «ф», логические - знаком «л», речевые - знаком «р», грамматические - знаком «г»; 

 в выпускных (9-х, 11-х) классах учитель может использовать систему оценивания, принятую 

в ГИА, ЕГЭ; 

 при проверке обучающих классных и домашних работ, а также контрольных работ учащихся 

5 - 11-х классов по русскому языку и математике учитель только подчеркивает и отмечает на 

полях допущенные ошибки, которые исправляет сам ученик; 

 проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает количе-

ство ошибок по видам, в диктантах дробью указывается количество орфографических (числи-
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тель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме 

этого, количество фактических, логических, речевых и грамматических ошибок. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об анализе урока в начальной, основной, средней школе  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

В основу разработки локального акта положена идея личностно-ориентированного образования и   

компетентностного подхода к организации  процесса обучения. 

При посещении урока учителя анализируются следующие психолого-дидактические и компетент-

ностные его характеристики, обеспечивающие личностно-ориентированную направленность 

урока: 

1. Формирование и стимулирование субъектной позиции учащихся: 

 позитивное, уважительное отношение к самостоятельности мнений, суждений и выводов 

ученика; 

 создание ситуации выбора; 

 организация индивидуальной деятельности по осмыслению и проработке заданного матери-

ала; 

 стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию различных спосо-

бов выполнения задания; 

 приоритетность индивидуальных и самостоятельных работ школьников. 

2. Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и уникальности 

обучающихся: 

 опора на  субъектный личностный опыт учеников; 

 активное принятие оригинальности, своеобразия предложений и мнений учеников, их выво-

дов и оценок; 

 применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид действия с учебным 

материалом; 

 формирование внимательного, позитивного отношения к мнению других; 

 создание ситуаций, позволяющих ученикам проявить собственные способности, возможно-

сти, интересы. 

3. Ориентация на формирование компетентностей учебной деятельности школьников (а не на пе-

редачу учебной информации): 

 развитие мотивационной сферы учащихся; 

 создание условий для освоения обучающимися компонентов учебной деятельности: учебной 

задачи, учебных действий, самоконтроля и самооценки; 

 повышение степени самостоятельности в учебной деятельности школьников; 

 поощрение проявления учениками инициативы и активности в образовательном процессе. 

4. Знание и учет психологических особенностей обучающихся: 

 использование приемов внешней и внутренней дифференциации; 
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 выбор методических приемов, типа (вида) урока в соответствии с возрастными особенно-

стями учащихся; 

 использование тренировочных и проблемных заданий различной трудности; 

 обеспечение дозированности помощи взрослого ученикам (в соответствии с зоной ближай-

шего развития). 

5. Ориентация на развитие внутренних мотивов учения; стимулирование и становление собствен-

ного (личностного) смысла учения: 

 ориентация учащихся на освоение процесса обучения, не на стремление к заданным извне 

результатам; 

 обучение целеполаганию (приемам последовательности, классификации); 

 создание ситуации успеха; 

 помощь в осознании мотивов собственных действий, поведения, деятельности; 

 создание ситуации нравственного выбора. 

6. Организация развивающего пространства; ориентация на развитие познавательных (интеллек-

туальных) способностей: 

 постановка и организация разрешения проблемных ситуаций; 

 поощрение творческой активности обучающихся; 

 ориентация на развитие интеллектуальных умений, а не только на запоминание учебной ин-

формации; 

 использование сюжетно-ролевых игр, элементов тренинга, анализ ситуаций и их моделей; 

 разнообразие используемых методов и приемов деятельности; 

 повышение доли учебных заданий продуктивного (творческого) характера. 

7. Формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, себе: 

 создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока; 

 формирование опыта и стремления определять собственное отношение к явлениям, событи-

ям, людям; 

 стремление к обогащению образовательного процесса позитивными эмоциями (ситуации 

успеха, доброжелательность, благоприятный психологический климат и т.д.); 

 формирование стремления к достижению успеха, а не к избеганию неудач; 

 создание ситуаций включенности учеников в общественно полезную деятельность, их при-

частность к процессам и явлениям, значимым для них, коллектива, общества. 

8. Организация равноправного партнерского общения в ходе учебного взаимодействия: 

 приоритет диалогических форм учебной деятельности; 

 организация сотрудничества учителя и учеников; 

 организация сотрудничества учеников между собой (в том числе – обеспечение взаимопо-

мощи, организация групповых самостоятельных работ); 

 оптимальное соотношение фронтальных и индивидуальных форм организации учебной дея-

тельности; 

 доброжелательность в общении. 

9. Создание атмосферы взаимной заинтересованности в работе друг друга: 

 поощрение инициативы и активности учащихся; 

 акцентирование важности участия и мнения каждого в деятельности группы; 

 использование вариантов организации учебной работы, обеспечивающих зависимость ре-

зультатов групповой или индивидуальной работы от деятельности партнеров; 

 подробные инструкции к выполнению домашних  самостоятельных работ с целью обеспече-

ния их успешности; 

 поощрение познавательной активности детей. 

10. Обеспечение обратной связи в педагогическом процессе: 

 «считывание» учителем эмоциональной информации учеников и реагирование на нее; 
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 обучение учеников рефлексии, самооценке действий, усилий, результатов; 

 возможность задавать вопросы и поощрение учителем данной формы активности; 

 взаимность обратной связи; 

 заинтересованная реакция учителя на предложения, пожелания и замечания учеников. 

11. Личностно-ориентированная позиция педагога: 

 установка  на ученика как на субъект образовательного процесса, как на личность, индиви-

дуальность; 

 признание самобытности и уникальности каждого ученика; 

 безоценочная позиция – принятие учеников и ситуации как данности; 

 доверительная позиция; склонность выражать собственное мнение; 

 умение быть эмоциональным и откликаться на эмоции детей. 

Во время посещения урока и при проведении его анализа характеризуется уровень сформированно-

сти у обучающихся общеучебных компетенций, деятельность учителя по их формированию: 

 

1. Начальная школа: 

 понимание учебной задачи, правильное соблюдение последовательности действий по вы-

полнению учебной задачи, достижение положительных результатов; 

 способность к оценке своей деятельности и деятельности одноклассников по заданному ал-

горитму; 

 соблюдение правильной осанки за рабочим местом; 

 способность бегло, сознательно, правильно читать с соблюдением норм литературного про-

изношения, логических ударений, пауз, тона, темпа чтения; 

 умение пользоваться различными видами чтения: сплошным, выборочным, комментирован-

ным, по ролям, про себя; 

 способность на уровне возраста начальной школы подбирать и группировать материал по 

определенной теме из научных, официально-деловых, публицистических и художественных 

текстов; 

 умение составлять простой план письменного текста; 

 способность грамотно и каллиграфически правильно списывать тексты; 

 способность грамотно писать под диктовку; 

 владение различными видами изложения учебного материала; 

 умение выполнять сравнения (неполные однолинейные и полные однолинейные); 

 сформированность вычислительных компетенций. 

 

2. Основная школа: 

 способность ставить общие и частные цели самообразовательной деятельности; 

 сформированность орфографических, пунктуационных компетенций; 

 умение бегло, сознательно, правильно с соблюдением меры выразительности читать худо-

жественные, научно-популярные, публицистические и официально-деловые тексты; 

 способность подбирать и группировать материал по определенной теме из научных, офици-

ально-деловых, публицистических и художественных текстов; 

 умение составлять сложный план письменного текста; 

 умение составлять тезисы письменного текста; 

 умение составлять реферат по определенной теме; 

 способность грамотно писать текст под диктовку; 

 владение различными видами изложения учебного текста; 

 умение выполнять сравнительную характеристику объектов изучения; 

 умение давать личностную оценку прочитанному. 
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3.  Средняя школа: 

 способность самостоятельно выполнять учебную задачу, формулировать план собственной 

деятельности, подбирать необходимую учебно-справочную литературу; 

 способность определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причины; 

 умение грамотно выполнять учебные тесты; 

 умение создавать письменные тексты различных типов; 

 владение различными видами изложения учебного текста; 

 умение составлять сложный план письменного текста; 

 умение составлять тезисы письменного текста и устной лекции; 

 умение составлять реферат по определенной форме; 

 умение выполнять сравнительную характеристику литературных, исторических героев; 

 умение различать компоненты доказательства: тезис, аргументы, форму доказательства; 

 способность к обобщению и систематизации полученных знаний; 

 умение участвовать в учебной дискуссии. 
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им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г.протокол №06 

 

Согласовано  

с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

от 28.05.2013 г. №04 

 

 

Согласовано 

с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

от 28.05.2013 г. №03 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем кадровом аудите  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина 

(с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 

 

Алгоритм кадрового аудита в школе. 

 

Шаг 1. Определение объема аудита. 

Кадровый аудит может быть выборочным и общим. При выборочном аудите проверяется часть до-

кументов, при общем – все документы.  

Выборочный кадровый аудит проводится в случае, если: 

 кадровый аудит проводится регулярно (раз в год), и проверке подлежит лишь документация 

текущего (прошедшего) года; 

 у школы возникла проблема, связанная с принятием кадрового решения, и проверке подвер-

гается документация, которая касается работника, с которым возникла проблема; 

 кадровая документация приводится в соответствие с изменившимся законодательством, и 

проверке подлежат только те документы, в которые необходимо внести изменения. 

Общий кадровый аудит проводится при  смене руководителя школы или руководителя кадровой 

службы, а также перед проверкой учреждения контролирующими органами. 

Шаг 2. Определение вида аудита. 

Вид аудита – внешний или внутренний – выбирается руководителем школы. 

Шаг 3. Выбор аудиторов. 

При проведении внешнего аудита: 

 выбирается сторонняя организация; 

 заключается договор об оказании аудиторских услуг; 

 создается рабочая группа, помогающая аудиторам в выполнении их функций. 

При проведении внутреннего аудита: 

 издается приказ о проведении кадрового аудита с указанием его цели, задач и сроков прове-

дения; 

 формируется комиссия. 

Шаг 4. Подготовка документации для проверки. 

В зависимости от объема аудита подготавливается либо часть кадровой документации, либо вся до-

кументация.  Целесообразно составлять список требуемых документов. 

Шаг 5. Анализ документации. 

Анализ кадровой документации проводится по двум направлениям: 
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 наличие необходимых документов; 

 соответствие их содержания законодательству РФ. 

При проведении внутреннего кадрового аудита результаты анализа документации заносятся в табли-

цы «Результаты сверки документов» и «Результаты анализа документов на соответствие законо-

дательству». 

Шаг 6. Составление отчета. 

По результатам кадрового аудита составляется отчет. В него включаются пункты: 

 Наличие документов согласно законодательству. 

 Соответствие оформления документов требованиям законодательства. 

 Оценка возможных рисков (какие нарушения могут привести к возникновению трудовых 

споров или к штрафным санкциям со стороны проверяющих органов). 

 Рекомендации по исправлению выявленных нарушений и недостатков в организации кадро-

вого делопроизводства. 

После получения отчета о результатах кадрового аудита директор школы изучает его и вместе с ру-

ководителем кадровой службы составляет план работы по устранению выявленных нарушений и 

недостатков с указанием сроков их исправления и ответственных за это должностных лиц. 

 

БЛАНК-ИНСТРУКЦИЯ  

проведения внутреннего аудита соответствия образовательной деятельности обязательным 

требованиям 

 

Данные об объекте: 

1. Полное наименование в соответствии с Уставом. 

Организационно-правовая форма. 

Ведомственная принадлежность. 

2. Юридический и фактический адрес объекта. 

3. Осуществляемые виды образовательной деятельности и реализуемые образовательные про-

граммы. 

4. Численность обучающихся по ступеням школьного образования. 

5. Этажность здания. 

6. Сменность занятий. 

7. Форма организации питания обучающихся. 

8. Наименование организации, обеспечивающей питание. 

9. Наличие базы для трудового и производственного обучения. 

Результаты проверки: 

№ Показатели Соответ-

ствует/не 

соответ-

ствует 

Пункт СанПиН 

или иного нор-

мативного до-

кумента (в слу-

чае несоответ-

ствия) 

1. Соблюдение требований к размещению учреждения на террито-

рии населенного пункта 

  

2. Соблюдение требований к территории объекта, благоустройству, 

зонированию (спортивная зона), озеленению и ограждению, са-

нитарному содержанию территории 

  

3. Соблюдение требований к зданию, площади помещений и общей 

планировке здания,  
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4. Соответствие здания фактической численности обучающихся   

5. Соблюдение требований к учебным, игровым, административ-

ным помещениям и их оборудованию (площади, размещение, 

оборудование), включая требования к санитарно-техническому 

состоянию, требований к учебной мебели и ее расстановке, ино-

му оборудованию и ТСО, включая ПЭВМ 

  

6. Соблюдение требований к санузлам, душевым, инвентарным 

кладовым, их размещению и оборудованию, включая требова-

ния к санитарно-техническому состоянию, эксплуатации обору-

дования 

  

7. Соблюдение требований к планировке, набору помещений и 

оборудованию пищеблока, буфетных и мест для приема пищи 

  

8. Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, отопле-

нию, вентиляции здания, проветриванию помещений, аэроион-

ному составу воздуха 

  

9. Соблюдение требований к естественному и искусственному 

освещению учебных помещений, требований к инсоляции и 

солнцезащите 

  

10. Соблюдение требований к водоснабжению и канализации    

11. Соблюдение требований к организации питьевого режима обу-

чающихся 

  

12. Соблюдение требований к режиму образовательного процесса, 

учебной нагрузке 

  

13. Соблюдение требований к расписанию и сменности занятий   

14. Соблюдение требований к методам обучения и воспитания   

15. Соблюдение требований к оборудованию и эксплуатации спор-

тивных залов, организации физического воспитания обучаю-

щихся и обеспечению их оптимальной двигательной активности 

  

16. Соблюдение требований к санитарному состоянию и содержа-

нию помещений, проведению уборки и санитарной обработки, 

дезинфекции, дезинсекции  

  

17. Соблюдение требований к сбору, хранению, вывозу отходов   

18. Соблюдение требований к помещениям медицинского назначе-

ния и организации медицинского обслуживания обучающихся, в 

т.ч. проведению специфической профилактики инфекционных 

заболеваний, 

  

19. Организация оценки состояния здоровья детей и подростков   

20. Соблюдение требований к личной гигиене обучающихся   

21. Соблюдение требований к используемым учебным и книжным 

изданиям, электронным учебникам 

  

22. Соблюдение требований к организации дополнительного обра-

зования, отдыха, досуга и внеурочной деятельности обучаю-

щихся 

  

23. Соблюдение требований к организации отдыха и оздоровления в 

период каникул 

  

24. Соблюдение требований к прохождению работниками обяза-

тельных медицинских осмотров, профосмотров, прививок, гиги-

енического обучения, гигиенической аттестации, наличие лич-

ных медицинских книжек у персонала 

  

25. Соблюдение требований к приему, хранению, ассортименту, 

безопасности и пищевой ценности используемых в питании 

обучающихся пищевых продуктов, меню 
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26. Соблюдение требований о защите прав потребителей (при оказа-

нии платных услуг) 

  

Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

   от 04.06.2013г №03-03/01 
 

АНАЛИЗ  УРОКА  ПО  КРИТЕРИЯМ  И  УРОВНЕВЫМ  ПОКАЗАТЕЛЯМ                                              

ОБУЧАЮЩЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧИТЕЛЯ 

Уровень  Уровневые показатели Аргументы  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (СО) 

0 уро-

вень 

СО не определено и не различено с учеб-

ным материалом. 

 

 

1 уро-

вень  

(1 балл) 

Названы единица СО и учебный материал. 

 

 

2 уро-

вень  

(4 балла) 

Единица СО не только названа  на словах, 

но и наглядно представлена ее модель, вы-

делены все необходимые вспомогательные 

средства для её освоения учениками на 

уроке. 

 

3 уро-

вень 

(7баллов) 

Единица СО на уроке вместе с детьми вы-

деляется, обсуждается и моделируется в хо-

де рефлексии. 

 

4 уро-

вень 

 (10 бал-

лов) 

На уроке с учетом ошибок учеников учите-

лем «включается» незапланированное СО, 

которое оказалось недостающим для освое-

ния запланированной единицы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  (СУМ) 

0 уро-

вень 

УМ  подобран фрагментарно, не отражает 

требований программы и исходного уровня 

обученности учащихся класса. 

  

1 уро-

вень 

 (1 балл) 

Учитель подобрал УМ, соответствующий 

целям урока, единице содержания и про-

граммным требованиям; отсутствие избы-

точности и недостаточности подобранного 

УМ для раскрытия цели и единицы содер-

жания. 

 УМ соответствует требованиям 
программы. 

 Содержание УМ соответствует 
принципам научности, доступ-
ности, последовательности (изу-
чение нового на основе изучен-
ного). 

 УМ позволяет сформировать 
системное представление уча-
щихся об изучаемом явлении 
или процессе. 

 Установлены внутрипредметные 
и межпредметные связи. 

 УМ организован так, что в нём 
выделена главная идея, основ-
ное звено. 
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 Объем УМ, предложенного для 
усвоения, оптимален. 

2 уро-

вень  

(4 балла) 

Материал подобран с учётом работы с мо-

тивацией, интересом учащихся. 
 УМ содержит проблемность, 

привлекаются аналогии, инте-
ресные или противоречивые 
факты, решения, позиции, до-
полнительные источники ин-
формации. 

 Установлена взаимосвязь УМ с 
субъектным опытом ребёнка. 

 Связь с жизнью, опытом, прак-
тикой. 

 

3 уро-

вень 

(7баллов) 

Подбор УМ позволил учащимся на уроке 

успешно усваивать запланированную еди-

ницу СО на основе их мотивации. 

  

4 уро-

вень 

 (10 бал-

лов) 

На уроке в случае незапланированных сбо-

ев учащихся и, в связи с этим, необходимо-

сти освоения незапланированного СО учи-

тель по ходу конструирует, подбирает до-

полнительный учебный материал. 

  

ЦЕЛИ УРОКА  (ЦУ) 

0 уро-

вень 

ЦУ не формулированы.   

1 уро-

вень  

(1 балл) 

Обучающая и развивающая ЦУ представле-

ны, но сформулированы недиагностично, 

неизмеримо. 

Определение ЦУ через содержа-

ние (обозначение темы или ос-

новных вопросов, которые будут 

рассмотрены). 

Определение ЦУ через деятель-

ность учителя (научить, сформи-

ровать, проверить). 

Определение ЦУ через деятель-

ность учащегося. 

 

2 уро-

вень  

(4 балла) 

ЦУ сформулированы диагностично, изме-

римо как образовательный результат уче-

ника. 

 Краткость, четкость и простота 
формулировки ЦУ. 

 Реальность достижения ЦУ не-
оспорима. 

 В формулировке ЦУ заложен 
конечный результат. 

 

3 уро-

вень 

(7баллов) 

Вовлечение учащихся в постановку ЦУ, 

обязательная организация понимания и 

принятия ЦУ учащимися; мотивация ее до-

стижения. 

 Организована ситуация поста-
новки учениками ЦУ. 

 Учитель ставит цель сам, но про-
веряет ее понимание, обеспечи-
вает мотивационную готовность 
и положительный эмоциональ-
ный настрой учащихся к работе в 
классе. 

 ЦУ не только конкретны, дости-
жимы, но и привлекательны для 
учеников. 

 

4 уро- Вовлечение учащихся на уроке в корректи-   
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вень 

 (10 бал-

лов) 

ровку, доуточнение или смену ЦУ, учебной 

задачи при изменении запланированной си-

туации. 

СТРУКТУРА  УРОКА  (СТРУ) 

0 уро-

вень 

СТРУ не соответствует типу и цели урока: 1 

и более этапов уроков необоснованно 

включены или исключены из структуры. 

  

1 уро-

вень  

(1 балл) 

Соответствие запланированного набора 

этапов урока названной цели (цель уро-

ка=структура). 

Структура урока рациональна. 

Нет лишних и недостающих эта-

пов. 

 

2 уро-

вень  

(4 балла) 

На уроке все запланированные этапы орга-

низованы до звонка, без выхода за пределы 

временных рамок. 

 СТРУ рациональна, нет лишних 
или недостающих этапов. 

 Распределение времени по эта-
пам урока целесообразно. 

 Обеспечена логическая после-
довательность и взаимосвязь 
этапов. 

 

3 уро-

вень 

(7баллов) 

Наблюдается соответствие СТРУ полной 

психологической структуре деятельности 

ученика: мотив – цель (учебная задача) – 

действия по её решению – самоконтроль – 

самооценка – самокоррекция. Все заплани-

рованные этапы организованы до звонка, 

без выхода за пределы временных рамок. 

  

4 уро-

вень 

 (10 бал-

лов) 

Запланированная СТРУ изменяется при 

необходимости по причине изменения си-

туации на уроке. 

  

МЕЖЭТАПНЫЕ  СВЯЗИ  (МЭС) 

0 уро-

вень 

Отсутствие внешней и внутренней логики 

между этапами. 

  

1 уро-

вень  

(1 балл) 

Наличие только внешней логики между 

этапами. 

Продумана и обоснована внеш-

няя логика при переходе от этапа 

к этапу как логика учебного ма-

териала. 

 

2 уро-

вень  

(4 балла) 

Наличие и обоснование внешней и внут-

ренней логики при переходе к следующему 

этапу. 

Связующим звеном этапов урока 

является способ или запланиро-

ванная единица СО, осваиваемая 

на данном уроке. 

 

3 уро-

вень 

 (7 бал-

лов) 

Учащиеся вовлекаются в обсуждение логи-

ки их «движения» в освоении нового спо-

соба деятельности; организованы «точки» 

понимания и рефлексии на стыке этапов. 

 Осуществляется осмысление 
последовательности  действий с 
точки зрения её эффективности, 
продуктивности, соответствия 
поставленным целям. 

 Учитель работает с пониманием 
учащимися логики переходов от 
одного этапа к другому. 

 

4 уро-

вень 

 (10 бал-

лов) 

Учитель вносит  оперативные изменения в 

структуру урока на основе оперативной пе-

дагогической диагностики и рефлексии 

учащихся. 
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  (ФО) 

0 уро-

вень 

Выбор форм не обоснован и не соответ-

ствует ЦУ. Запланированные  ФО не позво-

лили реализовать ЦУ.  Необоснованно ис-

пользуются формы организации деятельно-

сти учащихся на уроке (например, без 

необходимости, для внешней эффективно-

сти организуется групповая работа при вы-

полнении стандартных типовых репродук-

тивных заданий и т.д. 

 

1 уро-

вень  

(1 балл) 

Выбранные формы обучения адекватны по-

ставленной ЦУ и единице содержания. 

 

2 уро-

вень  

(4 балла) 

Выбор форм обоснован данными педагоги-

ческой диагностики с предыдущих уроков и 

детской рефлексии. Работа на уроке и диа-

гностические задания спланированы на ос-

нове анализа и прогноза ошибок учеников. 

 

3 уро-

вень 

(7баллов) 

На уроке применяются запланированные 

ФО и диагностические задания.  Итоговая 

экспресс-диагностика результатов учащих-

ся проведена в соответствии с запланиро-

ванными целями и подтверждает обосно-

ванность выбора форм. 

 

4 уро-

вень  

(10 бал-

лов) 

На уроке осуществляется работа с понима-

нием и вариантами непонимания учащихся. 

проводится оперативная педагогическая ди-

агностика (подготовленная до урока  и сце-

нарная, по ходу урока), при необходимости 

вносятся изменения в запланированные ФО. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  (МО) 

0 уро-

вень 

Выбор методов не соответствует ЦУ, особенностям осваиваемой единицы СО, 

не обоснован данными педагогической диагностики. 

 

1 уро-

вень  

(1 балл) 

Учитель обосновал выбор МО целью урока и особенностями осваиваемой еди-

ницы СО, особенностями контингента учащихся. 

 

2 уро-

вень  

(4 балла) 

Соответствие выбора планируемых на уроке репродуктивных и продуктивных 

МО данным психологической диагностики (особенностям контингента уча-

щихся) и педагогической диагностики (типов ошибок, вариантов понимания 

конкретных учащихся) на предыдущих уроках. 

 

3 уро-

вень 

(7баллов) 

Запланированные МО предполагают включение ученика как субъекта на всех 

этапах его деятельности: постановка учебной задачи, планирование и осу-

ществление действий по её решению, самоконтроль, самооценка, самокоррек-

ция. 

 

4 уро-

вень 

 (10 бал-

лов) 

Сценарное изменение по ходу урока запланированных МО при необходимости, 

в соответствии с данными оперативной педагогической диагностики. 

 

САМОАНАЛИЗ  (СА) 

0 уро- Отсутствие самоанализа.  
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вень 

1 уро-

вень  

(1 балл) 

Учителем подготовлен самоанализ урока как формальный пересказ урока.  

2 уро-

вень  

(4 балла) 

В ходе анализа и рефлексии дано обоснование отдельных параметров урока.  

3 уро-

вень 

(7баллов) 

В ходе анализа и рефлексии представлено обоснование всех позиций анализа 

урока, выдержана логика «цель – средства – результат». 

 

4 уро-

вень  

(10 бал-

лов) 

Учитель в ходе анализа и рефлексии продемонстрировал способность самосто-

ятельного обоснования всех структурных элементов урока – с учетом измене-

ний плана: с различением замысла и реализации урока, запланированных и до-

стигнутых учащимися результатов. 
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                          Утверждено 

       приказом директора МОБУ СОШ № 5  

                 им. Н.О.Кривошапкина 

              от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. протокол №6 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о центре проблем воспитания  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения. 

1.1  Центр проблем воспитания (далее Центр) школы создается с целью обеспечения условий каждой 

личности для вхождения ее в социальную жизнь с учетом возрастных особенностей.  

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, Указами Президента РФ, Зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами Министерства об-

разования РФ, Министерства образования РС(Я), городского округа «город Якутск», стратегиче-

скими документами и настоящим Положением. 

1.3.  Общее руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель (на правах заместителя 

директора), назначаемый из числа квалифицированных педагогических работников, имеющих 

высшее образование. 

1.4.  В своей деятельности Центр подотчетен педагогическому совету школы.  

1.5.  При Центре в случае необходимости могут создаваться временные творческие коллективы для 

проведения опытно-экспериментальных исследований в соответствии с планом работы Центра.  

2. Основные задачи.  

2.1.  Организация работы классных руководителей по взаимодействию классного коллектива.  

2.2.  Организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе взаимодействия групп 

учащихся по интересам. 

2.3.  Организация взаимодействия родителей со школой на основе единой педагогической позиции.  

2.4.  Организация научных исследований по актуальным проблемам воспитания учащихся.  

 

3. Функции. 

3.1.  Организация:  

 работы творческого объединения классных руководителей;  

 методической учебы классных руководителей;  

 теоретических семинаров по педагогическим проблемам;  

 работы школьного совета;  

 профилактической и коррекционной работы с учащимися;  

 работы клубов по интересам;  

 общественно-полезного труда;  

 просветительской работы среди родителей;  

 работы с неблагополучными семьями;  

 совместной работы с ПДН;  

 общешкольных творческих дел.  

3.2. Диагностика уровня воспитанности и сформированности социально-ценностных отношений 

учащихся к объектам окружающей действительности.  

3.3. Выявление творческого потенциала учащихся. 
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3.4. Разработка:  

 диагностических материалов по выявлению уровня воспитанности учащихся, уровня сформиро-

ванности у них социально-ценностных отношений к объектам окружающей действительности;  

 технологических карт организации жизнедеятельности общешкольного коллектива;  

 технологических карт организации жизнедеятельности классного коллектива;  

 отдельных фрагментов стратегических документов школы, комплексно-целевой программы; 

 дидактических и методических материалов в соответствии с направлениями опытно-

экспериментальной работы школы.  

3.5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

3.6. Анализ результативности воспитательной и опытно-экспериментальной работы.  

3.7. Координация работы учителей и преподавателей дополнительного образования по выполнению 

планов и программ.  

3.8. Участие: в разработке стратегических документов школы-лаборатории; в разработке программ 

подготовки и проведения педсоветов.  

4. Обязанности и права. 

4.1. На Центр возлагается:  

 Руководство творческим объединением классных руководителей.  

 Обеспечение связи с различными детскими учреждениями.  

 Информирование педагогического коллектива школы-лаборатории о ходе и результатах воспита-

тельной и опытно-экспериментальной работы.  

4.2. Центр имеет право:  

4.2.1. Принимать участие: в разработке стратегии развития школы, в создании соответствующих 

стратегических документов; в разработке управленческих решений, касающихся вопросов орга-

низации воспитательного процесса.  

4.2.2. Вносить предложения:  

 по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Центра;  

 по обеспечению опытно-экспериментальной работы Центра необходимыми финансовыми и ма-

териально-техническими ресурсами;  

 о поощрении, моральном и материальном стимулировании учителей.  

5. Ответственность. 

5.1. Руководитель несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение Центром 

возложенных на него функций.  

6. Взаимоотношения. Связи. 

6.1. Центр осуществляет взаимодействие с другими структурными подразделениями школы, с учре-

ждениями образования, занимающимися проблемами воспитания.  

 

7. Организация работы. 

7.1. В состав Центра входят: руководитель, классные руководители, специалисты.  

7.2. Центр составляет годовой план работы в виде комплексно-целевой программы, где определяется 

основное содержание, объем и сроки исполнения работы. Он рассматривается и утверждается 

директором школы. 

7.3. По завершении учебного года руководитель Центра представляет в Консультативный совет шко-

лы отчет о выполнении плана работы.  

7.4. Центр проводит заседания в соответствии с планом работы, но не реже 1 раза в четверть.  

7.5. Ликвидация и реорганизация Центра производится по решению Консультативного совета школы 

и оформляется приказом директора.  

7.6. Центр ведет документацию в соответствии с Номенклатурой дел Центра.  
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

    

от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  

решением педагогического 

совета МОБУ СОШ №5 

им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. 

протокол №6 

Согласовано  

с родительским  комитетом 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

 

от 28.05.2013 г. №04 

 

Согласовано 

с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

 
от 28.05.2013 г. №03 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по профилактике безнадзорности,  

правонарушений несовершеннолетних  

МОБУ СОШ №5 им Н.О.Кривошапкина»  

(с углубленным  изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (Нью-

Йорк, 20.11.1989 г.),  Федеральным законом «Об основах системы  профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (с изменениями и до-

полнениями),  ч.4 ст. 43, ч.4 ст.44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 

29.12.2008 г. № 1258 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при 

Президенте Республики Саха (Якутия)» (с изменениями и дополнениями), Уставом  Муници-

пального  общеобразовательного бюджетного  учреждения «Средняя  общеобразовательная 

школа № 5 имени Н.О.Кривошапкина»(с углубленным  изучением отдельных предметов)  город-

ского округа «город Якутск» – (далее - Учреждение). 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок создания, принципы, цели и задачи Комиссии по 

профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних Учреждения (далее 

– Комиссия). 

1.3.  Комиссия по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних 

Учреждения является коллегиальным  общественным органом, работающим на принципах гу-

манности, демократичности и конфиденциальности полученной информации, разглашение кото-

рой могло бы причинить моральный, психологический или физический вред учащемуся Учре-

ждения. 

1.4. Основные понятия настоящего Положения: 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие не-

исполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо, которое вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом 

употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, заня-
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тии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, наруша-

ющие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, находящихся в со-

циально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) со-

держанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению несо-

вершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социаль-

но-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и усло-

вий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилак-

тической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном по-

ложении. 

II. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Основная цель – организация и осуществление  профилактики  безнадзорности  и правонару-

шений среди учащихся Учреждения, защита прав  учащихся, оказание помощи учащимся, нахо-

дящимся в социально опасном положении.   

2.2. Задачи Комиссии: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению пропусков уроков без 

уважительной причины, предупреждение детской безнадзорности и беспризорности;  

 индивидуальная работа профилактическая работа с учащимися по предупреждению ими право-

нарушений или антиобщественных действий; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних "группы риска", учащихся, нахо-

дящихся в социально опасном положении;  

  оказание психолого-социально-педагогической помощи семье несовершеннолетнего;  

  социально-педагогическая реабилитация семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

трудном социально-опасном положении; 

  формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся Учреждения. 

III. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия:  

 анализирует реализацию Программы духовно-нравственного воспитания Учреждения в части 

проведения   воспитательной работы классных руководителей, психолого-педагогической  служ-

бы, администрации  Учреждения по профилактике  безнадзорности и правонарушений учащих-

ся; 

 рассматривает вопросы о работе социально-психологической службы по оказанию помощи  

несовершеннолетним, их семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в труд-

ном социально-опасном положении; 

 изучает уровень правонарушений среди учащихся Учреждения;  

 выявляет учащихся с девиантным поведением;  

 заслушивает администрацию, классных руководителей,  представителей  Совета   учащихся и 

Совета родителей (законных представителей) о  проводимой работе по профилактике  правона-

рушений; 

 согласовывает план работы Комиссии  с  правоохранительными  органами  по вопросам, отне-

сенным к ведению Комиссии; 
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 принимает меры по укреплению координации взаимодействия всех общественных структур  

Учреждения по вопросам  профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся; 

 разрабатывает предложения, проекты решений и вносит на рассмотрение  Педагогического сове-

та  Учреждения по повышению  эффективности профилактической работы, устранению причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений; 

 организует и оказывает помощь классным руководителям  по вопросам профилактики правона-

рушений; 

 обобщает и  распространяет опыт  работы классных руководителей  по  профилактике правона-

рушений; 

 осуществляет взаимодействие с иными участниками сетевого  взаимодействия по вопросам про-

филактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся Учреждения; 

 иные функции для решения  основных задач  профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся Учреждения. 

IV. Порядок создания Комиссии 

4.1.  В состав Комиссии входят от  Учреждения: Директор, заместитель директора по воспитательной  

работе, уполномоченный  по защите прав детства,  социальный педагог, педагог-психолог, меди-

цинский работник, представители родителей (законных представителей),  совершеннолетние  

учащиеся, представители инспекции по делам несовершеннолетних  Окружной администрации 

города Якутска (по согласованию), иные работники  правоохранительных органов. 

4.2. Делегирование представителей от Совета  родителей (законных представителей), Совета уча-

щихся Учреждения определяется данными общественными органами самостоятельно. 

4.3. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора  Учреждения. Срок пол-

номочий Комиссии составляет три года. Комиссия подотчетна  директору Учреждения. 

4.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

4.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

 на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 

 по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

 в случае отчисления из Учреждения учащегося, родителем (законным представителем) которого 

является член Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии. 

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается новый 

представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса в соответ-

ствии с п. 4.3 настоящего Положения. 

V. Организация работы Комиссии 

5.1.  Члены Комиссии из своего состава  избирают Председателя и секретаря. 

5.2.  План работы Комиссии обсуждается на первом заседании,  утверждается директором школы. В 

течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.  

Комиссия  осуществляет непосредственную деятельность по профилактике правонарушений:  

 рассматривает персональные дела учащихся, которые нарушили Устав Учреждения и Правила 

поведения учащихся; 

 в случае необходимости дает рекомендации  родителям (законным представителям) по вопросам  

консультации  социального педагога, педагога-психолога Учреждения; 

 осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного контроля;  

 привлекает  учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем контроле в проведение коллектив-

ных творческих дел, проектов  Учреждения, в дополнительную деятельность,   летнюю оздоро-

вительную кампанию; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;  
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 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, педагогических 

работников, других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной профилактиче-

ской работы, о состоянии данной работы;  

 информирует директора Учреждения о состоянии проводимой работы с учащимися, исполни-

тельской дисциплины привлеченных педагогических работников Учреждения;  

 определяет план  индивидуальной профилактической работы с учащимся.  

5.3.  Заседание Комиссии   проводятся  не реже одного раза в два месяца, в исключительных случаях  

созывается внеочередное заседание Комиссии. 

К исключительным случаям относятся  чрезвычайные ситуации, требующие безотлагательного  ре-

шения Комиссии по её функционалу. 

5.4. Персональные дела учащихся рассматриваются только в присутствии родителей (закон-

ных представителей) в присутствии классного руководителя учащегося. 

5.5. Комиссия осуществляет  постоянное  взаимодействие  с Комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав детей Окружной администрации города Якутска, заинтересо-

ванными ведомствами, общественными организациями, проводящими профилактическую 

воспитательную работу.  

VI. Основания проведения индивидуальной профилактической работы                                            

и постановки на внутришкольный учет 

6.1. Комиссия проводит индивидуальную профилактическую работу с учащимся: 

 употребляющие  наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пи-

во и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 пропускающие систематически  учебные занятия; 

 нарушающие дисциплину в классе, в здании Учреждения, на территории Учреждения; 

 причинившие  ущерб жизни и здоровью  учащихся, работников Учреждения; 

 причинившие  ущерб имуществу Учреждения, имуществу учащихся, работников; 

 вносящие дезорганизацию в  работу Учреждения; 

 совершившими  правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания; 

 совершившими  правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административ-

ная ответственность; 

 совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи 

с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

6.2.  Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершен-

нолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, если они 

зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних Учреждения; 

2) постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Окружной админи-

страции города Якутска, прокурора, следователя, органа дознания или начальника Управления  

внутренних дел МВД РС (Я) по городу Якутску; 

3) решение Комиссии  по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других со-

общений. 

6.3. Постановка учащихся на внутришкольный контроль  в течение учебного года осуществляется на 

заседаниях  Комиссии; постановка несовершеннолетнего на внутришкольный контроль осу-

ществляется в присутствии родителей (законных представителей) и учащегося. 
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6.4. Снятие с внутришкольного  контроля производится решением  Комиссии при наличии положи-

тельных результатов  индивидуальной профилактической работы на основании характеристики 

классного руководителя. 

VII. Делопроизводство Комиссии: 

7.1.  Приказ директора Учреждения о создании Комиссии. 

7.2.  Книга протоколов  заседаний Комиссии. 

7.3.  Индивидуальные папки  учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

7.4. Входящая / исходящая документация, письма, заявления, ответы   по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений учащихся. 

7.5.  Списки семей, состоящих на внутришкольном учете. 

7.6. Списки учащихся состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Окружной администрации города Якутска; 

7.7. План работы Комиссии. 

VIII. Обжалование решения Комиссии 

8.1. Решение Комиссии может быть обжаловано заявителем  в десятидневный  срок со дня вручения 

ему решения Комиссии путем обращения к директору Учреждения или в Комиссию по урегули-

рованию споров участников образовательного процесса Учреждения или в установленном зако-

нодательством  Российской Федерации порядке. 



 

 260 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о методическом объединении классных руководителей 
 

Утверждено педагогическим советом. 

Протокол №2 от 04.09.2007г.  

 

I. Общие положения. 

МО - субъект внутришкольного управления. 

МО классных руководителей является структурным подразделением методической службы школы, 

объединяющим классных руководителей начального, среднего и старшего звена, создаваемого с 

целью методического обеспечения воспитательного процесса, исследования его эффективности, 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

Методическое объединение строит свою работу в соответствии с требованиями стратегического раз-

вития школы, определяемыми условиями ОУ, программой развития ОУ на основе годового и 

перспективного планов учреждения. 

Срок действия МО не ограничен, количественный, персональный состав связан с изменениями в пе-

дагогическом коллективе. 

МО подотчетно главному коллективному органу педагогического управления – педсовету школы. 

 

II. Основные направления деятельности МО классных руководителей 

Ведет методическую работу по всем направлениям профессиональной деятельности классного руко-

водителя. 

Организует повышение профессионального, культурного и творческого роста классных руководите-

лей; стимулирует их инициативу и творчество, активизирует их деятельность в исследователь-

ской, поисковой работе по воспитанию детей; подбирает руководителей проблемных групп. 

Изучает и анализирует состояние воспитательной работы в классах, выявляет и предупреждает недо-

статки, затруднения в работе классных руководителей, органов самоуправления, актива учащих-

ся. 

Вносит предложения по методическому обеспечению воспитательного процесса школы, корректи-

ровке требований к работе классных руководителей. 

Принимает участие в организации и проведении аттестации педагогов. 

Готовит методические рекомендации в помощь классному руководителю, организует их освоение. 

Разрабатывает методические рекомендации для родителей учащихся по их воспитанию, соблюдению 

режима их труда и отдыха в целях наилучшей организации досуга детей. 

Организует работу методических семинаров для начинающих, малоопытных учителей. 

Обсуждает пути реализации нормативных документов, методических материалов в своей области. 

Внедряет достижения классных руководителей в практику работы педколлектива. 

Организует творческие отчеты классных руководителей, конкурсы, смотры по проблемам воспита-

тельной работе. 

 

III Организация работы МО классных руководителей.  

Документы и отчетность. 

МО возглавляет заместитель директора школы по воспитательной работе. 
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План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании объединения (в случае 

необходимости в него могут быть внесены коррективы). 

План МО классных руководителей является частью годового плана работы школы. 

Заседание МО протоколируется (указываются вопросы, обсуждаемые МО, решения и рекоменда-

ции). 

Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок воспитательных меропри-

ятий сдаются в его методическую «копилку», рекомендуются для публикаций в периодической 

печати. 

В конце учебного года анализ деятельности МО представляется администрации школы. 

 

IV.Права и ответственность МО 

Права: 

Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе. 

Вносить коррективы в работу МО, программу развития школы. 

 Обращаться за консультациями по проблеме воспитания к директору школы или заместителям ди-

ректора. 

Ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении своих членов за успехи в работе. 

Готовить свои предложения при проведении аттестации учителей. 

Решать вопрос о публикации методических материалов классных руководителей. 

Рекомендовать своим членам различные формы повышения педагогического мастерства за предела-

ми школы. 

Требовать от администрации школы своевременного обеспечения членов МО всей необходимой 

научно- методической литературой и документацией. 

Ответственность: 

За объективность анализа деятельности классных руководителей. 

За своевременную реализацию главных направлений работы. 

За качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану работы МО. 

За активность и корректность обсуждаемых вопросов. 
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НАШ ГОРОД. 

КОНСТИТУЦИЯ ШКОЛЬНОГО ГОРОДА 
 

Принято собранием обучающихся 12.10.2008г. 

Глава 1. Основы устройства школьного города 

СТ.1. Школьный город есть демократическая детская самоуправляющаяся республика учащихся 

СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина (в дальнейшем - граждан ШГ). Город делится на три округа: 

Округ Детства (начальное звено); Округ Взросления (среднее звено); Округ Юности моей (стар-

шее звено). 

СТ.2. Высшей ценностью для ШГ являются его граждане, их права и интересы. Обязанность органов 

самоуправления ШГ - признание, соблюдение и защита прав и свобод его граждан. Органы са-

моуправления ШГ представляют и защищают интересы своих граждан перед Администрацией 

школы №5. 

СТ.3. Каждый гражданин ШГ обладает на его территории всеми правами и свободами и несет рав-

ные обязанности предусмотренные Конституцией ШГ. 

СТ.4. Структура органов самоуправления ШГ организована на основе разделения на законодатель-

ную, исполнительную и контрольную ветви власти. 

СТ.5. Высшим органом самоуправления ШГ является Конференция его граждан, проводимая не ре-

же одного раза в течение учебного года. 

СТ.6. Законодательная и представительная власть в ШГ представлена Школьной думой, исполни-

тельная - Мэром и правительством ШГ, контрольная - Арбитражем ШГ («ЮДМ») 

СТ.7. Конституция ШГ имеет высшую силу для всех его граждан, органов самоуправления. Законы и 

иные решения органов самоуправления не должны противоречить Конституции ШГ. 

СТ.8. Конституция и Законы ШГ подлежат обязательному сообщению его гражданам через СМИ 

ШГ (школьная газета, экран). Не сообщенные гражданам ШГ законы не действуют. 

СТ.9. Текст Конституции ШГ обязательно вывешивается для ознакомления на школьном стенде 

школы №5. 

Глава 2. Правовой статус граждан школьного города 

СТ.10. В ШГ признаются и гарантируются права и свободы его жителей согласно общепризнанным 

принципам и нормам: международным, общероссийским и внутришкольным. 

СТ.11. Осуществление прав и свобод граждан ШГ не должно нарушать права и свободы других 

граждан, работников школы №5, не должно мешать образовательному и воспитательному про-

цессу. 

СТ.12. Все равны перед школьными законами. Права и свободы граждан ШГ признаются за всеми 

учащимися школы №5 без всяких исключений, вне зависимости от возраста, успехов в учебной и 

внеурочной деятельности и других обстоятельств. 

СТ.13. У граждан ШГ есть следующие личные права: на уважение человеческого достоинства, сво-

боду совести, на свободное выражение взглядов и убеждений. 

СТ.14. У граждан ШГ есть политические права: на свободу массовой информации; на получение ин-

формации, затрагивающей их права; на обращение в органы самоуправления и к администрации 
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школы №5, в том числе право обращения с наказами к депутатам школьной думы; право изби-

рать и быть избранным в органы школьного самоуправления; право быть услышанными, в том 

числе проводить собрания и митинги во внеурочное время по вопросам защиты своих нарушен-

ных прав. 

СТ.15. У граждан ШГ есть социально-экономические права: на участие в Осенней ярмарке («Вот и 

лето прошло»); на труд, в том числе через школьную биржу труда; на занятие не запрещенными 

видами деятельности в рамках школьной экономической системы. 

СТ.16. У граждан ШГ есть социально-культурные и учебные права: на свободное посещение вне-

урочных мероприятий, на отдых во время перемен, на исправление оценок. 

СТ.17. Граждане ШГ обязаны: соблюдать Конституцию и Законы ШГ, Устав и правила поведения 

учащихся в школе №5: уважительно относиться к гражданам ШГ и работникам школы №5; бе-

режно относиться к чужому имуществу, в том числе и школьному; добросовестно исполнять 

обязанности должностных лиц школьного самоуправления; исполнять решения Арбитража ШГ. 

Глава 3. Конференция граждан школьного города 

СТ.18. Конференция граждан ШГ, являясь высшим органом самоуправления: 

1. Принимает Конституцию ШГ, вносит в нее изменения и дополнения; 

2. Принимает решения, обязательные для органов ученического самоуправления и рекомендатель-

ного характера для Администрации школы №5; 

3. Заслушивает отчеты Мэра ШГ, депутатов Школьной Думы, членов Школьного Правительства, 

Школьного Арбитра, Глав округов, оценивает их работу, проделанную в течении учебного года; 

4. Ходатайствует перед администрацией школы №5 о награждении наиболее активных членов са-

моуправления. 

СТ.19. На конференции присутствуют Мэр ШГ, члены правительства и депутаты Школьной Думы, 

Арбитр и его заместитель, а также равное число выборных представителей от каждого класса. 

Количество представителей определяется Школьной Думой накануне проведения Конференции 

ШГ. 

СТ.20. Дата проведения конференции объявляется Мэром ШГ за неделю до ее проведения. На сле-

дующий день проводятся выборы депутатов Конференции в классах. 

Глава 4. Мэр Школьного города 

СТ.21. Мэр ШГ является высшим должностным лицом школьного самоуправления, Главой ШГ и 

председателем школьного правительства. 

СТ.22. Мэр ШГ избирается на один учебный год гражданами ШГ на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Порядок избрания регулируется специ-

альным законом ШГ. 

СТ.23. Мэром ШГ может быть гражданин ШГ не моложе 14 лет, проучившийся в школе №5 не ме-

нее одного года до выборов. Одно и то же лицо не может занимать должность мэра ШГ более 

двух сроков подряд. 

СТ.24. Мэр ШГ: 

1. Назначает с согласия Школьной Думы членов правительства в течении 10 дней с момента избра-

ния; 

2. Председательствует на заседаниях школьного правительства; 

3. Руководит работой школьного правительства; 

4. Контролирует работу школьных министерств и комитетов; 

5. Представляет интересы граждан ШГ перед Администрацией школы №5; 
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6. Объявляет о проведении школьной конференции за неделю. 

 

Глава 5. Школьная Дума. 

СТ.25. ШД является представительным и законодательным органом школьного самоуправления. 

СТ.26. ШД состоит из 7 депутатов и 2 глав города Детства и города «Подросток». Депутатом может 

быть избран гражданин ШГ, начиная с 8-го класса. Порядок выбора определяется специальным 

Законом ШГ. 

Депутаты ШД избираются сроком на один год. Статус депутатов ШД определяется специальным за-

коном ШГ. 

Ст.27. Школьная дума не может быть распущена мэром ШГ. 

СТ.28. Работой ШД руководит Спикер, избираемый из числа депутатов ШД на первом заседании 

большинством голосов. 

СТ.29. ШД: 

1. Принимает законы и постановления, обязательные для всех граждан ШГ и органов школьного 

самоуправления; 

2. Готовит проект конституции и изменения в Конституцию ШГ для их принятия на конференции 

ШГ; 

3. Определяет количество представителей от классов на конференцию ШГ после объявления Мэра 

ШГ о ее проведении в тот же день; 

4. Отчитывается о проделанной работе на конференции ШГ; 

5. Дает согласие Мэру на назначение членов Школьного правительства, имея право приглашать 

членов правительства для отчетов на свои заседания; 

6. Не вмешивается в работу Арбитража; 

7. Представляет интересы граждан ШГ перед Администрацией школы №5 

Глава 6. Правительство школьного города. 

СТ.30. Правительство вместе с мэром ШГ осуществляет исполнительную власть в ШГ. 

СТ.31. Правительство ШГ состоит из Мэра (он - не председатель правительства), Глав округов и 

членов правительства.  

СТ.32. Членов правительства назначает Мэр с согласия Школьной Думы. 

СТ.33. Правительство ШГ: 

1. Исполняет законы ШГ и решения Школьной Думы, Арбитража; 

2. Контролирует деятельность органов самоуправления классов; 

3. Руководит всеми структурами ШГ; 

4. Может обратиться в Школьную Думу с предложением о принятии закона ШГ; 

5. Представляет интересы граждан ШГ перед Администрацией школы №5 

6. Отчитывается перед конференцией о проделанной работе. 

Глава 7. Арбитраж школьного города 

СТ.34. Контрольную власть в ШГ осуществляет Арбитраж. 

СТ.35. Арбитраж состоит из арбитра, его заместителя и шерифов классов. 

СТ.36. Кандидатов на должность Арбитража предлагают коллективы классов. Арбитр ШГ определя-

ется в результате рейтингового голосования депутатами Школьной Думы и Мэром. Набравший 

большее число голосов становится Арбитром, следующий по числу голосов - его заместителем. 

При равном результате проводится второй тур голосования Школьной Думы и Мэром ШГ. 
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Ст.37. Арбитраж ШГ: 

1. Осуществляет рассмотрение жалоб, поданных гражданами ШГ на нарушение их прав и свобод; 

2. Принимает решение по поданным жалобам, обязательные для всех граждан ШГ; 

3. Может обратиться в крайних случаях с просьбой к Администрации школы №5 о принятии к 

нарушителям мер, предусмотренных Уставом школы №5; 

4. Отчитывается перед Конференцией ШГ. 

СТ.38. Процедура рассмотрения жалоб определяется специальным законом об Арбитраже ШГ. 

Глава 8. Глава Округа 

СТ.39. Глава округа является высшим должностным лицом школьного самоуправления своего звена, 

Главой школьного округа и председателем самоуправления округа. 

СТ.40. Глава округа ШГ избирается на один учебный год гражданами ШГ на основе всеобщего рав-

ного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Порядок избрания регулируется 

специальным законом ШГ. 

СТ.41. Главой округа может быть гражданин ШГ соответствующий возрастом своему звену, про-

учившийся в школе №5 не менее одного года до выборов. Одно и то же лицо не может занимать 

должность главы более двух сроков подряд. 

СТ.42. Глава округа: 

1. Назначает с согласия Школьной Думы членов правительства в течении 10 дней с момента избра-

ния; 

2. Председательствует на заседаниях окружного совета; 

3. Руководит работой окружного совета; 

4. Контролирует работу школьных окружных комитетов; 

5. Представляет интересы граждан ШГ перед Администрацией школы №5. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении внеурочных мероприятий 

 

Утверждено педагогическим советом. 

Протокол №2 от 04.09.2007г 

 

1. Данное Положение призвано урегулировать возникающие вопросы,  связанные с проведением 

внеурочных мероприятий, не предусмотренных стандартом образования, включая их планиро-

вание, подготовку, проведение, оценку результатов. 

2. К числу внеурочных мероприятий, не предусмотренных стандартом образования, относятся: 

общешкольные балы, дискотеки, вечера, утренники, праздники различного содержания (уро-

жая, знаний, творческие конкурсы, спортивные соревнования и др.). 

3. Указанные внеурочные мероприятия включаются в общешкольный план мероприятий, который 

утверждается директором школы. 

4. Общешкольный план внеурочных мероприятий готовится заместителем директора школы по 

воспитательной работе с участием классных руководителей, обсуждается на педагогическом 

совете школы. 

5. При включении в план общешкольных внеурочных мероприятий конкретного мероприятия, а 

также после его проведения, анализируя и оценивая его, необходимо исходить из следующих 

показателей: 

целесообразность, определяемая: 

 местом в системе воспитательной работы; 

 соответствием поставленных задач конкретным особенностям класса; 

отношение обучающихся, определяемое: 

 степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия; 

 их активностью; 

 самостоятельностью; 

качество организации мероприятия, определяемое: 

 нравственным и организационным уровнем; 

 формами и методами проведения мероприятия; 

 ролью педагогов. 

6. Оценка производится на основе экспресс-опросов учащихся и педагогов в устной и письменной 

форме, фиксацией результатов опросов по 10-балльной шкале. Опрос производится под руко-

водством заместителя директора по воспитательной работе.  

7. При подготовке мероприятия в общешкольный план необходимо учитывать: 

 количество участвующих детей; 

 количество участвующих взрослых; 

 общая продолжительность мероприятия, время и дату проведения; 

 кем и как будут обеспечиваться охрана общественного порядка; 

 материальное обеспечение: костюмы, инструменты, аппаратура, канцтовары, призы и др.; 

8. Не менее чем за месяц до даты проведения общешкольного мероприятия создается Совет дела, 

в состав которого включаются школьники, педагоги, ответственные за направление работы из 

числа администрации. 

9. Не менее, чем за 2 недели до даты проведения мероприятия, сценарий предоставляется на 

утверждение директору школы. 

 

 



 

 267 

 

Утверждено приказом директора от 17 марта 2017 г. №03-03/1№35,  

принято решением педколлектива 17 марта 2017г.  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о постановке на внутришкольный учет и снятии с него  
учащихся и семей 

  
I. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 

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

несовершеннолетних", Законом «Об образовании в РФ» №274-ФЗ от 29.12.2012г., ФЗ РФ от 

24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семей-

ным кодексом РФ.  

1 2.  Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный учёт и снятия с 

учёта обучающихся и их  семей. 

1.3.  В Положении применяются следующие понятия: 

1.3.1.Профилактика   безнадзорности   и  правонарушений  обучающихся – система социальных 

правовых  и  педагогических мер, направленных на выявление и   устранение    причин   и 

условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным дей-

ствиям обучающихся, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактиче-

ской  работой  с  обучающимися  и  семьями, находящимися в социально опасном поло-

жении. 

1.3.2. Индивидуальная  профилактическая работа – деятельность по своевременному выявле-

нию обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их  

социально- педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими пра-

вонарушений и антиобщественных деяний. 

1.3.3.Несовершеннолетний,  находящийся в социально опасном положении, – обучающийся    

образовательного    учреждения,    который   вследствие безнадзорности    или    беспри-

зорности    находится   в   обстановке, представляющей опасность для его жизни или здо-

ровья, либо не отвечающей требованиям к его  воспитанию, или  содержанию,  либо  со-

вершает правонарушение или антиобщественные деяния. 

1.3.4. Семья,  находящаяся  в  социально  опасном  положении: 

 это семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении; 

 семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по обучению и воспитанию детей; 

 семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по содержанию детей; 

 семья, отрицательно влияющая на поведение детей; 

 семья, где жестоко обращаются с детьми. 

1.3.5. Учет  в  образовательном  учреждении  обучающихся  и семей, находящихся в СОП (да-

лее – ВШУ)  –   система  индивидуальных   профилактических  мероприятий, осуществля-

емая  образовательным учреждением в отношении обучающегося и семей,  находящихся  

в социально опасном положении, которая направлена на: 

 предупреждение    безнадзорности,   правонарушений   и   других негативных проявлений в 

среде обучающихся; 
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 выявление   и   устранение  причин  и  условий,  способствующих безнадзорности и правона-

рушениям обучающихся; 

 социально-педагогическую   реабилитацию  обучающихся  и  семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

II. Основные цели и задачи 

2.1.  Цель: проведение социально-профилактических мероприятий по оказанию педагогической по-

мощи семьям и учащимся в решении возникших проблем, коррекции девиантного поведения. 

2.2.  Основные задачи:  

2.2.1.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних. 

2.2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2.3.Своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении 

или группе риска по социальному сиротству. 

2.2.4.Оказание социально-психологической  и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении. 

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт или снятию с учёта 

3.1.  Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта принимается на заседании 

Совета профилактики правонарушений  (далее – Совет) и оформляется приказом директора, о 

чем уведомляются родители (приложение № 1). 

3.2.  Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учёт секретарю Сове-

та за три дня до заседания представляются следующие документы: 

3.2.1.Представление классного руководителя на постановку на внутришкольный учет. 

3.2.2.Характеристика несовершеннолетнего. 

3.2.3.Акт обследования материально-бытовых условий семьи (при необходимости). 

3.2.4. Справка о профилактической работе с несовершеннолетним, подготовленная классным 

руководителем и его родителями (законными представителями). 

3.3.  Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного учёта  представляются сле-

дующие документы – информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о вы-

полнении плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его роди-

телями (законными представителями), с обязательными результатами работы и предложениями 

по дальнейшему сопровождению. 

3.4.  На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной профилактической ра-

боты с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), определяются 

сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица. 

3.5.  Заместитель директора по воспитательной работе ведёт журналы учёта  учащихся  и  семей,  

состоящих  на внутришкольном учёте, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО г. Якутска (далее – КДН и ЗП), подразделении по делам несовершеннолет-

них отдела полиции МУ МВД России «Якутское» (далее – ПДН ОП). 

IV. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

4.1.  Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних исходят из статей 5, 

6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних»: 

4.1.1.Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин (30% 

пропусков занятий без уважительной причины в течение четверти). 

4.1.2. Социально-опасное положение: 

 безнадзорность или беспризорность; 
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 бродяжничество или попрошайничество. 

4.1.3.Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, спиртных 

напитков. 

4.1.4.Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

          академическую  задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс  и не ликвидировавшие академической задолженности по одному пред-

мету для оказания психолого-педагогической индивидуальной помощи и сопровождения.  

4.1.5.Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленно-

сти. 

4.1.6.Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная от-

ветственность. 

4.1.7.Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое невыпол-

нение домашних заданий, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебных при-

надлежностей, нарушение дисциплины на уроках и др. на основании докладных педаго-

гических работников школы). 

4.1.8.Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и др.) 

и Устава образовательного учреждения. 

4.2.  Постановка на внутришкольный учет предусматривает: 

4.2.1. Проведение психологического обследования ученика. 

4.2.2. Характеристика ученика (психолого-педагогическая). 

4.2.3. Ежедневный контроль посещения ОУ, дисциплина на занятиях. 

4.2.4. Успеваемость учащегося. 

4.2.5. Внеклассная занятость. 

4.2.6.По истечении контрольного срока на совете профилактики рассматривается вопрос о 

дальнейшем пребывании учащегося на внутришкольном учете либо его снятии. 

4.3.  Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой родители  (законные 

представители): 

4.3.1.Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей. 

4.3.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно влияют на  поведе-

ние несовершеннолетних,  вовлекают   их в противоправные действия (преступления, 

бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение и употребление 

наркотиков, спиртных напитков т.д.). 

4.3.3.Допускают в отношении своих детей  жестокое обращение. 

4.3.4. Состоят на учёте в КДН и ЗП, ПДН. 

V.  Основания для снятия обучающихся с внутришкольного учёта 

5.1.   Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время, указанных в настоящем положении 

обстоятельств жизни обучающегося по ходатайству и характеристики классного руководителя. 

5.2.  Окончившие государственное ОУ. 

5.3.  Перешедшие в другое ОУ. 

5.4.  Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДН и ЗП, ПДН. 

5.5.  Вопрос о постановке-снятии учащегося в каждом случае рассматривается индивидуально с уче-

том конкретной ситуации.  

VI.  Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной 

и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 
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безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несо-

вершеннолетних, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.  Школьным Советом профилактики правонарушений совместно с классным руководителем раз-

рабатывается план профилактической работы с данным несовершеннолетним сроком не менее, 

чем на полгода. 

6.3.  На учащегося заводится учетная карточка. Учетная карточка ведется классным руководителем 

совместно, по необходимости с привлечением других служб, в чьи обязанности входит работа с 

данной категорией несовершеннолетних. (Приложение №1). 

6.4.  Классный руководитель проводит профилактическую работу согласно разработанному сов-

местно со школьным Советом профилактики правонарушений по плану. Классный руководи-

тель проводит анализ профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на внут-

ришкольном учете. 

6.5.  В планах работы классного руководителя, школьного Совета профилактики правонарушений 

отводится работа по  контролю за учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего.  

6.6.  Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители ставятся в известность класс-

ным руководителем или членом школьного Совета профилактики правонарушений. В случаях 

отсутствия несовершеннолетнего, стоящего на внутришкольном учете, на занятиях без уважи-

тельной причины в школу классным руководителем сразу вызываются его родители либо орга-

низуется посещение его на дому. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся 

систематическими, родители с несовершеннолетним вызываются на заседание школьного Со-

вета профилактики правонарушений, где рассматриваются вопросы: 

 невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетнего; 

 злостное уклонение несовершеннолетнего от обучения (систематические прогулы, невыпол-

нение домашних заданий, не работал на уроках). 

6.7.  Если в результате проведения профилактической работы классным руководителем, педагогом 

психологом, с несовершеннолетним и его семьей делается вывод о необходимости особой пси-

хологической помощи подростку и его семье, председатель школьного Совета профилактики 

правонарушений обращается с запросом о помощи несовершеннолетнему и его семье в  Служ-

бу  ПМПк сопровождения школы. 

6.8.  Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не занимаются пробле-

мами ребенка, школьный Совет профилактики правонарушений выносит решение об обра-

щении с ходатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних: 

6.8.1.О проведении профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими 

спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные вещества, привлекавшимся к 

административной ответственности, вернувшимися из специальных учебно-

воспитательных или лечебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

6.8.2.О рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего деяние, за 

которое установлена административная ответственность; 

6.8.3.Об оказании помощи в организации занятий дополнительным образованием несовершен-

нолетнего, состоящего на профилактическом учете в объединениях муниципального 

уровня. 

6.8.4.Об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, состоящего на 

профилактическом учете. 



 

 271 

6.8.5.О рассмотрении материала в отношении родителей (законных представителей), не выпол-

няющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению несовершеннолет-

него; 

6.8.6.Об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и самих 

несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ-273 "Об образовании в 

РФ"; 

Для этого требуется определенный набор документов: 

 ходатайство; 

 характеристика на несовершеннолетнего; 

 выписка из протокола заседания школьного Совета профилактики правонарушений; 

 копии актов посещения семьи; (приложение   № 2). 

 общая справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним и его семьей.   

На заседании школьного Совета профилактики правонарушений по вопросу снятия с внутришколь-

ного профилактического учета несовершеннолетнего приглашаются уведомлением родители. 

Родители подписываются под решением школьного Совета профилактики правонарушений о 

снятии с учета несовершеннолетнего. 

Итогом проведенной профилактической работы, а также процедуры снятия с внутришкольного учета 

должен быть союз педагогического коллектива, несовершеннолетнего и его родителей (за-

конных представителей), основанный на позитивных отношениях, а также желание каждого 

участника процесса не останавливаться на достигнутом, преодолевать возникающие на их жиз-

ненном пути трудности, ставить перед собой цели и добиваться их достижения. 

 VI.  Ответственность и контроль. 

7.1   Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в отношении каждого 

учащегося, поставленного на внутришкольный учет, несут социальные педагоги, классные ру-

ководители, школьные психологи. 

7.2.   Контроль за  качеством исполнения проводимой работы возлагается на заместителя директора 

по ВР школы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной организации «Юный страж  порядка» 

 

Утверждено педагогическим советом. 
Протокол №2 от 04.09.2007г. 

 

Актуальность. 

В последние годы повышается уровень подростковой преступности. Стихийный процесс развития 

социальной активности часто приводит подростков  в группировки, многие из которых  имеют 

асоциальную  направленность. В результате – рост преступности, наркомании и т. д. 

Компенсацией нарушений поведения ребенка, его взаимоотношений  в семье и школе  может стать 

его участие  в детском объединении, ориентированном на  правовое воспитание. 

Цель: 

 повышение культуры поведения учащихся, формирование мотивов к активному изучению 

права; содействие в создании правового пространства в  школе. 

Задачи: 

 Развитие  интереса к теоретическому и практическому осмыслению правовых явлений, 

формирование положительной мотивации к участию в общественной жизни. 

 Становление позитивных социальных навыков, основанных на взаимодействии с разными 

людьми, организациями и движениями. 

 Предупреждение и профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся школы. 

 Пропаганда и профилактика правил противопожарной безопасности, овладение навыками 

поведения в пожароопасной ситуации. 

 Предупреждение ДТП. 

Принципы: 

 гуманизм; 

 законность; 

 добровольность. 

Направления: 

 ЮСП (юные стражи порядка – учащиеся  7-11 классов, которые являются примером в пове-

дении и физической подготовке, пользуются авторитетом среди учащихся школы) 

 Школьное детское объединение  ЮСП состоит из 5 отрядов: правового, патрульного, меди-

цинского, ЮИД и ЮП: 

 правовой отряд (правовое просвещение) 

 патрульный отряд (поддержание правопорядка в школе) 

 медицинский отряд (овладение навыками оказания первой медицинской помощи, медицин-

ское просвещение) 

 ЮИД (юные инспектора движения ) 

 ЮП (юный пожарный ) 

 В Совет ЮСП входят командиры  5 отрядов, их заместители и командир школьного объеди-

нения ЮСП. Совет проводит заседания не реже 2-х раз в четверть. 

 Работа ЮСП планируется на учебный год и утверждается на Совете. 

Содержание деятельности: 

 Правовое просвещение учащихся. 
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 Изучение и анализ состояния правонарушений среди учащихся. 

 Рассмотрение персональных дела учащихся – нарушителей правопорядка на советах профи-

лактики. 

 Осуществление индивидуального шефства за поведением учащихся, состоящих на учете 

ИДН, в комиссии по делам несовершеннолетних. 

 Принятие мер по вовлечению учащихся, склонных к правонарушениям, к занятиям спортом, 

в предметных кружках, факультативах, в общественной жизни класса и школы. 

 Ходатайство перед ИДН, комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета уча-

щихся, исправивших свое поведение. 

 Внесение проблемных вопросов на обсуждение Совета Профилактики для принятия реше-

ний. 

 Активное участие в планировании и проведении основных мероприятий месячника по про-

филактике правонарушений. 

 Проведение рейдов в микрорайон с целью  профилактики  и предотвращения правонаруше-

ний. 

Ожидаемый результат: 

 повышение правовой культуры учащихся и их  социальной зрелости;  

 снижение числа дезадаптированных учащихся, допускающих  отклонения в нравственном 

поведении;  

 умение ориентироваться в экстремальных ситуациях. 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о «Юных инспекторах движения» 
 

Утверждено педагогическим советом. 
Протокол №1 от 29.08.2008г 

 

С   каждым   годом   возрастает   интенсивность   дорожного  движения   в   городе   Якутске.   Уве-

личивается   число   дорожно-транспортных    происшествий,  в  которых  травмируются   или 

погибают   дети.   В   связи   с   этим    возрастает   необходимость  обучения    детей    законам    

дорожной    безопасности   через урочную   и   внеурочнуюдеятельность по  трём  возрастным  

группам. 

 

1 группа:  1 – 3  классы. 

Тематика (10  часов): 

 Улица:  транспорт  и  пешеходы. 

 Виды  транспортных  средств  и  дорожное   движение. 

 Организация  дорожного  движения. 

 Движение  пешеходов,  их  права  и  обязанности. 

 Переход  через  проезжую  часть. 

 Транспорт  и  ребёнок  во  дворе. 

 Ребёнок  в  общественном  транспорте. 

 Скрытая  опасность  на  дороге. 

 Игры  детей  и  дорожная  безопасность. 

 Выбор  безопасных  маршрутов  и  культура транспортного  поведения. 

 

2 группа:  5 – 9  классы. 

Тематика (17  часов):  

 Дети  и  проблемы  дорожной  безопасности – 1  час. 

 Типичные  опасные  ситуации  на  дорогах  с  пешеходами – 1  час. 

 Опасность  для  ребёнка  в  дорожных  ситуациях: – 6 час. 

а)  связанных  с  закрытым  обзором; 

б)  связанных  с  неожиданным  выходом  на  проезжую  часть; 

в)  связанных  с  ошибочным  прогнозом; 

г)  связанных  с  отвлечением  внимания; 

д)  связанных  с  пустынной  улицей; 

е)  связанных  с  испугом.  

 Организация  дорожного  движения – 2  часа. 

 Дорожно-транспортные  происшествия,  причины  и  последствия - 2  часа. 

 Правила  езды  на  велосипеде,  мопеде, мотоцикле – 2 час. 

 Культура  транспортного  поведения  и  ответственность  за  нарушение  Правил  дорожного  

движения – 1  час. 

 Законы  дорожного  движения – 1 час. 

 Итоговое  занятие – 1  час. 
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3  группа:  10 – 11  классы.   

Тематика (14  часов): 

 Культура  поведения  участников  дорожного  движения – гарантия  личной  безопасности – 

1  час. 

 Особенности  города  как  среды  обитания.  Зоны 

 повышенной  опасности  в  городе.  Службы,  обеспечивающие  безопасность  города,  пра-

вила  их  вызова  – 2  часа. 

 Элементарные  вопросы  теории  движения  автомобиля.  

  Разгон,  торможение,  занос.  Влияние  погодных  условий  на  движение  автомобиля.  Вре-

мя  реакции  водителя.  Тормозной  и  остановочный  путь  автомобиля – 1  час.                             

 Правила  дорожного  движения  для  мотоциклистов  и  мопедистов   –  4  часа.   

 Номерные,  опознавательные  и  предупредительные  знаки,  подписи  и  обозначения.  Ос-

новы  криминалистики.  – 2  часа. 

 Ответственность  водителей  и  пешеходов  за  нарушение  ПДД.  Нормативное  регулирова-

ние  в  сфере  безопасности  дорожного  движения – 1  час. 

 Оказание  первой  медицинской  помощи  пострадавшим  при  дорожно-транспортном  про-

исшествии  – 3  часа.  

 

Деятельность  ЮИД. 

 Изучение правил дорожного движения и их пропаганда; 

 Участие   в   проведении   общешкольных  и городских мероприятиях. 

1 – 8  классы. 

1) Тематические  информации. 

2) Игра – путешествие  «Незнайкина  дорога» 

3) КТД  «Город,  в  котором  мы  живём» 

4) КТД  «Путешествие  по  автодрому» 

9 – 11  классы. 

1)   Деловая  игра  «Знатоки  дорожного  движения» 

2) Встречи  с  родителями  –  сотрудниками  ГАИ. 

3) Конкурс  «Безопасное  колесо» 

Ожидаемый  результат. 

 Повышение  уровня  знания  учащимися  правил  дорожного  движения;    

 умение  ориентироваться  в  сложных  дорожных  ситуациях;   

  снижение  числа  ДТП  с  участием  учащихся. 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о дежурном администраторе 

 

Утверждено приказом директора № 26 от 02.09.2012г. 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Дежурный администратор назначается из числа заместителей директора на основании его 

приказа. 

1.2. Дежурный администратор подчиняется непосредственно директору школы. 

1.3. Дежурному администратору по организационным вопросам непосредственно 

1.4. подчиняются: 

 классный руководитель дежурного класса; 

 дежурные учителя. 

1.5. В своей деятельности дежурный администратор руководствуется Конституцией РФ, Тру-

довым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразова-

тельном учреждении, Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, указами Президента 

РФ, решениями Правительства РФ и органов управления образованием всех уровней по вопро-

сам образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожар-

ной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе правилами 

внутреннего распорядка, настоящим Положением). Дежурный администратор соблюдает Кон-

венцию о правах ребенка. 

 

2. Функции. 

Основными направлениями деятельности дежурного администратора являются:  

 Организация воспитательно-образовательного процесса и руководство им в соответствии с 

Уставом школы и законодательством РФ в период своего дежурства. 

 

3. Должностные обязанности. 

Дежурный администратор выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.Организует: 

 выполнение всеми участниками воспитательно-образовательного процесса расписания уро-

ков, кружков, секций и т.п.; 

 деятельность сотрудников и учащихся школы в случае непредвиденных ситуаций;  

 в случае необходимости, организует вызов и деятельность аварийных служб, правоохрани-

тельных органов. 

3.2.     Осуществляет: 

 совместную деятельность сотрудников и обучающихся школы, аварийных и специальных 

служб в случае непредвиденных ситуаций. 

3.3.   Координирует: 

 выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы сотрудниками 

школы; 
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 выполнение Правил поведения обучающимися; 

 соблюдение  расписания уроков, кружков, секций и т.п. всеми участниками образовательно-

го процесса. 

3.4.   Корректирует: 

 расписание уроков, кружков, секций и т.п. в случае непредвиденных ситуаций. 

3.5.      Консультирует: 

 сотрудников школы, учащихся, их родителей (законных представителей) по вопросам орга-

низации воспитательно-образовательного процесса. 

3.7.      Обеспечивает: 

 эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, родителями (законными 

представителями, аварийными и специальными службами в случае непредвиденных ситуаций); 

 получение письменного объяснения о причинах нарушения режима школы и расписания за-

нятий во время своего дежурства у всех участников образовательного процесса. 

 

4.    Права. 

Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции: 

 Принимать любые управленческие решения, касающиеся организации воспитательно-

образовательного процесса во время своего дежурства. 

 Требовать от сотрудников школы соблюдения режима работы школы, правил внутреннего 

трудового распорядка, расписания уроков, кружков, секций и т.п. 

 Давать обязательные распоряжения сотрудникам школы. 

 Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизую-

щие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном правилами о поощрениях и 

взысканиях. 

 Привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников школы. 

 Представлять сотрудников и учащихся школы к поощрению. 

 

5.    Ответственность. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящим Поло-

жением, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящим Положением, а так-

же принятие управленческих решений, повлекших за собой дезорганизацию образовательного 

процесса, дежурный администратор несет дисциплинарную ответственность в порядке, опреде-

ленном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или пси-

хическим насилием над личностью обучающегося, дежурный администратор может быть осво-

божден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законов РФ 

«Об образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответ-

ственности. 

5.3.За нарушение пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил орга-

низации образовательного, учебного и хозяйственного процессов во время своего дежурства 

дежурный администратор привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случаях, предусмотренных административным законодательством. 
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5.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса вреда (в том числе 

морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а 

также не использование прав, предоставленных настоящей инструкцией дежурный админи-

стратор несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым 

или гражданским законодательством. 

 

6.  Взаимоотношения. Связи по должности. 

 Дежурный администратор работает по графику, утвержденному директором школы. Ин-

формирует директора школы и соответствующие службы обо всех чрезвычайных происше-

ствиях в школе, связанных с жизнью и здоровьем детей. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурном классном руководителе 
 

Утверждено приказом директора № 26 от 02.09.2012г. 

 

1. Дежурный классный руководитель приступает к дежурству за 30 минут до начала первого 

урока. 

2. Совместно с дежурным администратором обсуждает организацию дежурства в этот день согласно 

плану мероприятий этого дня (семинары, открытые уроки и т. д.) 

3. Совместно с дежурным администратором встречает и инструктирует обучающихся дежурного класса, 

проверяет наличие у обучающихся опознавательных знаков дежурного класса. 

4. Совместно с дежурным администратором расставляет  обучающихся на посты. 

5. Дежурный классный руководитель совместно с дежурным администратором осуществляет контроль 

за работой гардероба, столовой. 

6. Дежурный классный руководитель контролирует работу учителей-предметников, выводящих учащих-

ся в столовую на переменах, дежурных учителей на этажах и в холлах. 

7. Дежурный классный руководитель помогает дежурным учащимся класса собрать сведения об отсут-

ствующих и опоздавших учащихся. 

8. Дежурный классный руководитель оперативно реагирует на все случаи недопустимого отношения к 

школьному имуществу и докладывает об этом дежурному администратору. 

9. В течение всего дежурства классный руководитель: 

 проверяет состояние постов дежурных учащихся; 

 делает необходимые замечания дежурным учащимся, а также учащимся школы, нарушаю-

щим режим работы школы; 

 организует сдачу дежурства дежурному классу второй смены. 

Права дежурного классного руководителя 

 Самостоятельно отдавать распоряжения в пределах своей компетенции. 

 Делать необходимые объявления по согласованию с дежурным администратором. 

 В случае экстренной необходимости заходить на уроки, внеклассные мероприятия, беспре-

пятственно заходить во все помещения школы. 

 Покинуть школу после передачи дежурства дежурному классному руководителю второй 

смены. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурном классе 
 

Утверждено педагогическим советом. 
Протокол №1 от 29.08.2008г 

 

1. Настоящее Положение о дежурном классе  разработано в соответствии с Уставом и режимом ра-

боты школы. 

2. График дежурства каждого класса определен общим графиком дежурства по школе, который со-

ставляется заместителем директора школы по воспитательной работе и утверждается директором 

школы. 

3. Сроки дежурства: первая смена - 8.00-13.30; вторая смена-13.00-18.15. 

4. Дежурство учащихся класса по школе осуществляется согласно графику. 

5. Дежурный ученик во время своего дежурства носит нагрудный знак с фамилией и именем и циф-

рой дежурного класса. 

6. Ответственные дежурные приходят за полчаса до начала смены и дежурят до окончания смены. 

7. Учащиеся дежурного класса покидают свой пост после того, как проверят санитарное состояние  

коридоров, школьной столовой. 

8. Учащиеся дежурного класса сдают дежурство дежурному администратору. 

9. Учащиеся дежурного класса совместно с дежурным классным руководителем и дежурным адми-

нистратором встречают учащихся школы при входе в школу, проверяют внешний вид, записывают 

опоздавших учащихся и выясняют причины опоздания в школу. 

10. Учащиеся дежурного класса совместно с дежурным администратором на перемене следят за орга-

низованным выходом учащихся в столовую, порядком в школьных коридорах и столовой. 

11. Во время перемен учащиеся дежурного класса находятся на этажах, возле гардеробов, в школьной 

столовой. 

12. Дежурные учащиеся на первом этаже школы совместно с дежурным классным руководителем 

следят за тем, чтобы в школу не заходили посторонние лица. 

13. Дежурные учащиеся по столовой совместно с дежурным администратором следят за тем, чтобы: 

 классы организованно выходили в столовую; 

 учащиеся перед едой соблюдали требования санитарного режима; 

 во время еды соблюдали тишину и порядок в столовой; 

 после еды убирали за собой посуду, соблюдали чистоту и порядок в столовой. 

14. Дежурные учащиеся по этажу обязаны: 

 следить за порядком на этажах, делать замечания в корректной форме, если в этом есть 

необходимость; 

 не допускать нарушений дисциплины, шума на этажах; 

 следить за сохранностью имущества школы; 

 по окончанию дежурства все ответственные по этажам сдают свои участки дежурному клас-

сному руководителю или дежурному администратору. 

15. Дежурные по столовой сдают дежурство дежурному администратору. 
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16. После окончания дежурства дежурный администратор дает оценку дежурства дежурного класса в 

устном и письменном виде в «Журнале дежурного администратора». 

 

 

Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                от 09.11.2013г №03-03/113 

  Согласовано 

с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

от 08.11.2013г. №02 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О  СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
МОБУ СОШ №5 им.Н.О. Кривошапкина 

 

1.     Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся  разработано  в соответствии с федеральным законом  № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» и Уставом школы.          

1.2. В учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления 

и ученические организации. Учреждение представляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления учрежде-

ния при обсуждении вопросов, затрагивающих права и обязанности  обучающихся.  

2. Цели и задачи Совета обучающихся   

2.1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение внеклассных 

и внешкольных мероприятий учреждения, реализация социально-значимых проектов).     

2.2.  Создание условий для реализации творческого потенциала, способностей обучающихся. 

2.3.   Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового образа жизни.  

3. Компетенции Совета обучающихся 

3.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы  обучающихся, реали-

зации прав обучающихся и обучения  основам демократических отношений в обществе избира-

ется и действует высший орган ученического самоуправления - Совет  обучающихся.  

3.2. К компетенции Совета обучающихся  учреждения относятся: 

 избрание Председателя Совета обучающихся  учреждения сроком на один год, который 

представляет интересы обучающихся учреждения;  

 внесение директору учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по оптими-

зации процесса обучения и управления учреждением; 

 организация и планирование совместной деятельности обучающихся с классными руково-

дителями, заместителями директора по учебной, воспитательной работе;  

 защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся; 

 участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы обучающихся; 

 внесение предложений в план проведения ученических мероприятий; 

 дежурство, поддержание дисциплины и порядка в учреждении; 

 размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте учреждения; 

 проведение мониторинга участия классов в школьных делах.  

4. Основные принципы самоуправления 
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4.1. Принцип чередование творческих поручений. Поручения регулярно меняются, а ребята на осно-

ве демократических выборов переходят из руководящего состава в рядовой и наоборот, тем са-

мым у них появляется опыт работы по определённым направлениям. 

4.2. Принцип выбора. Каждый имеет право вхождения в создаваемые клубы, секции, творческие 

группы, кружки как по возрастным особенностям, так и по интересам.  

4.3. Принцип вариативности. Право на выбор добровольного участия в деятельности, общешкольных 

мероприятиях.  

4.4. Принцип либеральности. Право обучающихся развивать свои способности в согласии с приро-

дой, а не вопреки ей.  

 

4.5. Принцип успешности. Право на самоорганизацию и самопознание, самоопределение и самореа-

лизацию.  

4.6. Принцип сотрудничества. Право ребёнка выступать в качестве субъекта целеполагания, то есть 

решать проблему «с двух сторон» - и взрослыми, и детьми.  

4.7. Принцип комфортности. Право развивать свои интересы и способности в максимально комфорт-

ных для развития личности условиях.  

4.8. Принцип коммуникативности. Право расширять круг делового и дружеского общения со сверст-

никами и взрослыми.  

4.9. Принцип рекреативности. Право ребёнка на отдых, игру и развлечения.  

4.10. Принцип непрерывности. Право на непрерывный творческий рост.    

5. Функции самоуправления 

5.1. Интегративная (сочетание коллективных и индивидуальных видов деятельности; объединение 

учащихся, педагогов и родителей; объединение школьных клубов, служб). 

5.2. Адаптационная (адаптация к социальным условиям).  

5.3. Защиты права и свободы каждого.  

5.4. Коммуникативная  

5.5. Регулятивная  

5.6. Воспитательная.   

6. Основные законы Совета обучающихся 

6.1. Закон правды: Запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям. Будь 

правдив!  

6.2. Закон добра: Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим людям. Помни 

об интересах, нуждах, потребностях!  

6.3. Закон милосердия: Тебе хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слёзы на глазах. Не за-

бывай о них!  

6.4. Закон памяти: У народа, не знающего своей истории, нет будущего. Помни о своём народе и сво-

ей истории!  

6.5. Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали — уважай человеческие достоинства других!  

6.6. Закон свободы: Каждый человек, хочет быть свободным, отстаивая свою свободу, не забывай о 

свободе другого человека!  

6.7. Закон чести: Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей духов-

ной силе, долге, благородстве, достоинстве!  

6.8. Закон человека: Нельзя оскорблять человека ни словом, ни действием.  

6.9. Закон зелёного друга: Береги и изучай природу!  
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6.10. Закон «00»: Не заставляй себя ждать. Точность — прочность коллектива. Береги чужое время!  

6.11. Закон трёх «сами»: Сами ищем дело, сами планируем и осуществляем его, сами подводим ито-

ги.   

7. Критерии оценки работы школьного самоуправления 

7.1. Практическая значимость реализованных проектов.  

7.2. Активная позиция каждого члена коллектива  

7.3. Удовлетворённость школьной жизнью  

7.4. Комфортность для каждого члена детского коллектива  

7.5. Системность работы   

8. Порядок формирования и структура Совета 

8.1. Совет обучающихся   формируется на выборной основе сроком на 1 год.  

 

8.2. В совет избираются представители  с 5 по  11 классы (не менее 1 представителя от классного 

коллектива, имеющие желание работать в Совете, быть организаторами и исполнителями жизне-

деятельности школы). 

8.3. Выборы в Совет проводятся ежегодно в апреле  на общей конференции  обучающихся. 

8.4. Самоуправляющим – координирующим органом Совета обучающихся является Школьная Дума, 

Школьная Палата 

8.5. Руководство осуществляет Председатель Совета, который избирается из членов Совета откры-

тым  голосованием.  

9. Документация  и отчетность Совета обучающихся 

9.1.   Протоколы заседания Совета. 

9.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана воспитательной работы 

учреждения. 

9.3. Анализ деятельности представляется на новый учебный год в Совет  обучающихся или учащихся 

 в конце учебного года.  

10. Атрибуты и символика Совета обучающихся  

10.1    Символика Совета обучающихся: 

- Флаг: …; 

- Герб:…..; 

-Гимн:….; 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                от 09.11.2013г №03-03/113 

  Согласовано 

с Советом родителей 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

от 08.11.2013г. №02 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете родителей 

  

1. Общие положения 

1.1.  Положение о Совете родителей (далее – Положение)  является локальным нормативным актом, 

содержащим нормы, регулирующие отношения между образовательным учреждением и роди-

тельской общественностью и действует в соответствии с Уставом МОБУ СОШ №5 им.Н.О. 

Кривошапкина  и настоящим Положением. 

1.2.  Совет родителей   является  органом общественного самоуправления и работает в тесном кон-

такте с администрацией,  педагогическим советом и другими  органами самоуправления. 

1.3.  Совет родителей  создается  с целью оказания помощи педагогическому коллективу в воспита-

нии и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к ним. 

1.4.  К компетенции Совета родителей относятся: 

 охрана прав и законных интересов обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 организация досуга обучающихся; 

 развитие материально-технической базы. 

  

2. Порядок формирования и состав Совета родителей 

2.1.  Совет родителей избирается из числа председателей советов родителей каждого класса с 1 по 

11 кл. 

2.2.  Состав Совета родителей утверждается на общешкольном родительском собрании не позднее 

10 октября текущего года.  

2.3.  В состав Совета родителей  обязательно входит представитель администрации  с правом реша-

ющего голоса. 

2.4.  С правом совещательного голоса или без такого права в состав совета родителей могут входить 

представители Учредителя, общественных организаций, педагогические работники. Необходи-

мость их приглашения определяется председателем Совета родителей  в зависимости от по-

вестки дня заседаний. 

2.5.  Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании Совета ро-

дителей открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего состава члены Со-

вета родителей школы и классов избирают секретаря. 

2.6.  Председатель  и секретарь Совета родителей работают на общественных началах и ведут всю 

документацию Совета родителей. 

2.7.  Совет родителей школы и классов  избирается  сроком на один год. 

  

3. Полномочия. Права. Ответственность. 

3.1.  Совет родителей  в соответствии с Уставом  учреждения имеет следующие полномочия: 
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 участвовать в решении вопросов по  организации и совершенствованию образовательного 

процесса; 

 выносить вопросы по социальной защите обучающихся на заседания Совета Учреждения, 

педагогического совета; 

 определять необходимость и  порядок внесения добровольных пожертвований и целевых 

взносов   и осуществлять контроль за  расходованием; 

 вносить предложения по установлению единых требований к школьной форме; 

 участвовать в заседаниях Совета профилактики по вопросу выполнения   Правил внутренне-

го распорядка обучающихся; 

 участвовать в работе родительского патруля и организации наставничества над обучающи-

мися и семьями, находящимися в социально-опасном положении; 

3.2. Совет родителей организует помощь школе: 

 в установлении и укреплении связей педагогического коллектива и семьи в получении обу-

чающимися основного общего и среднего (полного) общего образования 

 в организации питания обучающихся; 

 в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе учрежде-

ния; 

 в работе по профориентации обучающихся; 

 в организации и проведении конференций, собраний, докладов и лекций для родителей в 

системе педагогического всеобуча родителей школы, бесед по обмену опытом семейного вос-

питания; 

 в осуществлении мероприятий по созданию оптимальных условий для организации образо-

вательного процесса через систему добровольных пожертвований  и целевых взносов родите-

лей, а так же  других лиц и организаций. 

3.3.  Совет родителей может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности школы, выходящие 

за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные 

полномочия. 

3.4.  В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением 

Совет родителей имеет право: 

 вносить предложения администрации, органам самоуправления школы и получать инфор-

мацию о результатах их рассмотрения; 

 принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов школы; 

 выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за активную 

работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.; 

 председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим информированием 

Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов само-

управления по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

3.5.  Совет родителей несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 

 установление взаимопонимания между администраций школы и родителями (законными 

представителями) по вопросам обучения и воспитания обучающихся; 

 члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению предсе-

дателя Совета родителей могут быть отозваны избирателями. 
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4. Порядок работы 

4.1.  Совет родителей  собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в соответствии с 

планом работы. План работы Совета является составной частью плана работы школы. 

4.2.  Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2\3 численного состава 

членов Совета родителей. 

4.3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При равенстве голо-

сов, решающим считается голос председателя. 

4.4.  Заседание Совета родителей ведет, как правило, председатель. 

4.5.  Секретарь  ведет всю документацию и сдает ее в архив по завершению работы Совета родите-

лей. 

4.6.  При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей (законных 

представителей) обучающегося на заседании Совета родителей обязательно. 

4.7.  Совет родителей  отчитывается ежегодно о проделанной работе публично на общешкольном 

родительском собрании. 

4.8.  Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законода-

тельством, являются рекомендательными и доводятся до сведения администрации школы. 

4.9.  Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

школы, документы подписывают директор школы и председатель Совета родителей. 

 

5. Документация 

5.1.  Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход обсуж-

дения вопросов, предложения и замечания членов Совета родителей. Протоколы подписывают-

ся председателем. 

5.2.  Документация Совета родителей постоянно хранится в делах школы и передается по акту и в 

соответствии с установленным порядком сдается в архив. 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                от 09.11.2013г №03-03/113 

  Согласовано 

с Советом родителей 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

от 08.11.2013г. №02 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации консультативной, просветительской и иной  
деятельности по охране здоровья обучающихся  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано на основании ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и устава МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина (далее – Школа). 

1.2. Положение определяет порядок организации консультативной, просветительской и иной дея-

тельности по охране здоровья обучающихся Школы. 

1.3. Консультативная, просветительская и иная деятельность по охране здоровья обучающихся ор-

ганизуется в различных формах: лекции, консультации (индивидуальные, групповые, подгруп-

повые), беседы, вечер вопросов и ответов, оформление наглядных уголков, информационные 

слайды, странички на сайте, совместные мероприятия с родителями (законными представите-

лями), конкурсы и иное. 

1.4. Положение подлежит размещению на сайте Школы. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью консультативной, просветительской и иной деятельности по охране здоровья обучаю-

щихся является повышение компетентности родителей (законных представителей) и педагоги-

ческих работников в вопросах воспитания и развития физических, интеллектуальных, нрав-

ственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей. 

2.2. Консультативная, просветительская и иная деятельность по охране здоровья обучающихся ре-

шает следующие задачи: 

 взаимодействие Школы с родителями (законными представителями) с целью развития у них 

компетентности по отношению к здоровьесбережению своих детей, по созданию необходимых 

условий для воспитания и всестороннего развития ребёнка, реализации заложенного в нём ин-

дивидуального потенциала; 

 объединение процессов обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социально-культурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, в том числе имеющих ограниченные возможности          здоровья; 

 формирование у школьников и родителей гуманного отношения к людям с особенностями 

здоровья; 

 формирование у родителей (законных представителей) культуры здорового и безопасного 

образа жизни, ценности здоровья, ответственного отношения к здоровью детей и собственному 

здоровью. 

 

3. Организация консультативной, просветительской и иной деятельности по охране здоро-

вья обучающихся 

 

3.1. Консультативная, просветительская и иная деятельность в Школе организуется по потребно-

стям родителей (законных представителей), заявке медицинского работника, классного руково-

дителя Школы или по тематике, определяемой Школой. 

3.2. Для осуществления консультативной, просветительской и иной деятельности привлекаются 

наиболее квалифицированные специалисты: педагоги первой или высшей квалификационной 

категории, педагоги-психологи, медицинские работники, приглашённые специалисты (экспер-

ты). 

3.3. Мероприятия по консультативной, просветительской и иной деятельности по охране здоровья 

обучающихся проводятся на основании недельного плана работы уполномоченным директором 

Школы работником. 

3.4. Мероприятия по консультативной, просветительской и иной деятельности по охране здоровья 

обучающихся проводятся на основе сценария (плана проведения) с обязательной предвари-

тельной подготовкой как организующих мероприятие, так и слушателей (участников) меропри-

ятия. 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                                   от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. протокол №6 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о нормах профессионального поведения  

педагога  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Профессиональная деятельность педагога характеризуется особой ответственностью перед 

детьми, обществом, государством, направлена на достижение исключительно гуманных целей, 

предполагающих снятие ограничений на пути свободного интеллектуального и личностного 

развития каждого школьника. 

1.2. Принятие «Положения о нормах профессионального поведения учителя СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапкина» вызвано необходимостью организации единого педагогического под-

хода в обучении и воспитании; осуществления единых требований к  педагогическим работни-

кам школы; создания комфортных условий для обучающихся, учителей, родителей, обеспече-

ние микроклимата доверия и сотрудничества. 

1.3. Выработанные нормы профессионального поведения обязательны для всех педагогов школы 

независимо от  занимаемой должности, преподаваемого предмета, наличия наград и поощре-

ний, стажа педагогической работы. 

1.4. За нарушение норм профессионального поведения виновный подвергается дисциплинарно-

му расследованию и на него может быть наложено дисциплинарное взыскание. 

2. Нормы профессионального поведения. 

2.1.  Учитель служит для обучающегося образцом тактичного поведения, умения общаться, внешне-

го вида, уважения к собеседнику, поведения в споре, справедливости, ровного  и равного отно-

шения ко всем обучающимся. 

2.2. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучаю-

щихся. 

2.3.  Педагог не отождествляет личность обучающегося с личностью и поведением его родителей, 

т.к. ребенок «не выбирает своих родителей». 

2.4. Педагог воспитывает обучающихся на положительных примерах. 

2.5. Педагог не отождествляет личность обучающегося со знанием (или незнанием) преподаваемого 

предмета. 

2.6. Педагог является для обучающихся примером пунктуальности и точности. 
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2.7.  Педагог помнит, что по поведению отдельного учителя обучающиеся, родители и общество 

судят обо всей школе, всех ее учителях. 

 

3. Педагогическому работнику запрещается: 

 передавать персональные данные об обучающемся и его родителях третьей стороне без 

письменного разрешения родителей;  

 разглашать сведения о личной жизни обучающегося и его семьи;  

 унижать в любой форме на классных родительских собраниях родителей, дети которых от-

стают в учебе;  

 использовать выражения, осуждающие поведение родителей, дети которых отстают в учебе;  

 выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с заседаний педагоги-

ческого совета, совещаний и т.п.;  

 обсуждать с родителями выступления своих коллег по школе;  

 манипулировать детьми, использовать их для достижения собственных целей;  

 повышать голос, кричать на родителя, работника школы;  

 терять самообладание в любых ситуациях;  

 курить в помещении школы;  

 собирать с родителей и с обучающихся денежные средства, кроме средств, необходимых для 

проведения экскурсий, посещений театра, просмотров кинофильмов, проведения ремонта (в 

случаях, если это делегировано решением общего собрания родителей класса);  

 поручать обучающимся сбор денежных средств;  

 сравнивать материальное положение семей обучающихся; сравнивать результаты учебы де-

тей в классе;  

 допускать оскорбления обучающимися друг друга в своем присутствии;  

 применять по отношению к обучающимся меры физического или психологического насилия 

над личностью (т.е. допускать в любой форме оскорбления, унижающие человеческое до-

стоинство обучающегося независимо от возраста, национальной или религиозной принад-

лежности);  

 допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся физических недо-

статков обучающегося; удалять ученика с урока;  

 выставлять обучающемуся оценку «два» за отсутствие учебника или учебного пособия 

(учебной принадлежности);  

 выставлять обучающемуся оценку «два» по предмету за нарушение обучающимся дисци-

плины на уроке. 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

   от 20.11.2014г №03-

03/109 

   

ПОЛОЖЕНИЕ  
об оплате труда работников  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О.Кривошапкина» 

(с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» (далее 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина)  разработано в соответствии с Постановлением Главы 

Окружной администрации города Якутска от 26.06.2013 г. №143п «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 

«город Якутск» с изменениями согласно Постановлению Главы Окружной администрации го-

рода Якутска от 13.11.2014 г. № 315п «О внесении изменений в постановление Окружной ад-

министрации города Якутска от 26 июня 2013 года № 143п «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа «го-

род Якутск» (с изменениями от 31 марта 2014г.)».  

1.2.  Система оплаты труда работников МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования, базируются на следующих принципах: 

 верховенство Конституции РФ, федеральных законов и общепризнанных принципов и норм 

международного права; 

 недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина по сравнению с размерами и условиями оплаты 

труда, предусмотренными Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Республики Саха (Яку-

тия) и Окружной администрации города Якутска; 

 обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложно-

сти выполняемой работы, количества и качества затраченного труда; 

 обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационно-

го и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было дискриминации 

– различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и 

результатами их труда; 

 обеспечение участия органа общественно-государственного управления учреждения в оценке 

качества труда работников учреждения; 

 обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников учре-

ждения. 

1.3.  Основные системы оплаты труда: 
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 стоимость бюджетной образовательной услуги для педагогических работников, непосред-

ственно осуществляющих учебный процесс; 

 размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам; 

 повышающие коэффициенты к окладам; 

 виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет всх ис-

точников финансирования); 

 виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет всех ис-

точников финансирования); 

 условия труда руководителей учреждения, заместителей руководителя; 

 квалификационные характеристики (квалификационные требования). 

1.4.  Настоящее Положение определяет: 

 порядок и условия оплаты труда педагогических работников и учебно-вспомогательного пер-

сонала МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина; 

 порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности слу-

жащих; 

 порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятель-

ность по общеотраслевым профессиям рабочих; 

 размер выплат компенсационного характера за счет всех источников финансирования; 

 порядок и условия выплат стимулирующего характера (за счет всех источников финансирова-

ния), критерии их установления; 

 порядок и условия оплаты труда и стимулирования заместителей руководителя; 

 другие вопросы оплаты труда. 

1.5.  Размеры окладов, повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню, по-

вышающих коэффициентов за квалификационную категорию, повышающих коэффициентов за 

стаж работы, повышающих коэффициентов за ученую степень, почетное звание. 

1.6.  Библиотекарям образовательного учреждения повышающий коэффициент за квалификацион-

ную категорию устанавливается в следующих размерах: 

 вторая категория – 0,20 

 первая категория – 0,35 

 ведущий – 0,55 

 Библиотечным работникам может быть установлен персональный повышающий коэффициент 

к окладу. Размер повышающего коэффициента составляет до 2,0. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере принимает руководитель 

школы персонально в отношении конкретного работника. 

1.7.  Условия оплаты труда, включая размеры окладов, повышающих коэффициентов к окладам, 

выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера являются обязатель-

ным для включения в трудовой договор. 

1.8.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабо-

чего времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совмести-

тельства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.9.  Изменение размеров оплаты производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня до-

стижения с ответствующего стажа, если документы находятся в образовательном учрежде-
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нии, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей атте-

стационной комиссией федерального органа Управления образованием о выдаче диплома; 

 при присуждении ученой степени доктора наук – со дня вынесения решения Высшей аттеста-

ционной комиссией федерального органа Управления образованием ученой степени доктора 

наук. 

1.10. Фонд оплаты труда в учреждении формируется на календарный год исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств государственного и муниципального бюджетов, предусмотренных на 

оплату труда работников муниципальных учреждений, размеров субсидий, предоставленных 

бюджетному учреждению на возмещение затрат, связанных с оказанием учреждением в соот-

ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), субсидий на 

иные цели, объемов средств, централизованных главным распорядителем бюджетных средств и 

используемых учреждением с учетом выполнения им целевых показателей эффективности ра-

боты, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 Штатное расписание и тарификационный список утверждаются директором МОБУ СОШ №5 

им. Н.О.Кривошапкина в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и 

включает в себя все должности работников данного учреждения. 

 Размеры повышающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего характера устанавли-

ваются учреждением в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда. 

 

2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников,  

условия установления (изменения) объема учебной нагрузки,  

продолжительность рабочего времени. 

Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы либо продол-

жительность рабочего времени определены Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 

2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений» (с после-

дующими изменениями). 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогиче-

скую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке. 

2.1. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся нормируемой 

частью их педагогической работы, установлены:  18 часов в неделю: 

 учителям 1 – 11 классов МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина; 

 педагогам дополнительного образования детей. 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками характеризуется наличием уста-

новленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с препода-

вательской работой. 
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Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими препо-

давательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизирова-

но по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников (предусмотренных в настоящем пункте) определя-

ется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от 

их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса. 

При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество прово-

димых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 

минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними (перемен) преду-

сматривается уставом либо локальным актом школы с учетом соответствующих СанПиН. Вы-

полнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по коли-

честву часов, вытекает из их должностных обязанностей , предусмотренных уставом 

школы и правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными характе-

ристиками, и регулируются графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогиче-

ских работников, и может быть связана с: 

  выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитатель-

ных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением;  

 временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспита-

нию обучающихся, изучению их индивидуальных особенностей, интересов и склонностей, а 

также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 дежурством в школе в период образовательного процесса, обеспечения порядка и дисциплины 

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

чающимися пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников учитыва-

ется двухсменность образовательного учреждения. К дежурству по школе педагогические 

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

20 минут после окончания их последнего учебного занятия;  

 выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополни-

тельной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебным кабинетом и др.). 

2.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических работ-

ников установлены: 

 20 часов в неделю – учителям-дефектологам и учителям-логопедам 

 24 часа в неделю – музыкальным руководителям. 

2.3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия педагогических работ-

ников, указанных в пунктах 2.1 – 2.2, сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной 

платы в одинарном размере. 
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2.4. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата 

ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы 

часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

 учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки и физи-

ческой культуры учителям-специалистам. 

 Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты – кружко-

вая работа, работа по замене отсутствующих учителей, проведение индивидуальных занятий на 

дому с обучающимися. 

2.5.  Учителям, у которых по независящим от них причин в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

 заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной 

нормы за ставку; 

 заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за 

ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

 заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена 

ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

2.6.  Педагогические  работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной 

нагрузки  в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее чем 

за два месяца. 

2.7.  Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану и программам обеспеченности кадрами, других конкретных условий в МОБУ СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапкина. 

 Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо 

основной работы, на новый учебный год устанавливается директором школы с учетом мнения 

профсоюзного комитета. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работни-

ков в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта 

нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения 

работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения ко-

личества часов по учебному плану и количества классов. 

 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное об-

разовательное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объ-

ем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установ-

ленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодате-

ля в текущем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учи-

телей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

 Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые выплачивается 

ставка заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия. 

 Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться 

в том же образовательном учреждении руководителем образовательного учреждения составля-

ет 6 часов в неделю (240 часов в год). Объем учебной нагрузки руководителя, превышающий 6 

часов в неделю, устанавливается с письменного согласия Управления образования Окружной 

администрации города Якутска. 

 Объем учебной нагрузки других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая 

заместителей директора), устанавливается самим образовательным учреждением. Преподава-
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тельская работа в том же образовательном учреждении для указанных работников совмести-

тельством  не считается. 

 Педагогическая (преподавательская) работа руководителя ОУ по совместительству в другом 

образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место 

только с разрешения Управления образования. 

 Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же ОУ (включая руководителя и его заместителей), а также педагогическим, руководя-

щим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, 

учреждений и организаций, осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

и при условии, если учителя, для которых данное ОУ является местом основной работы, обес-

печены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

 При возложении на учителей ОУ, для которых данное ОУ является местом основной работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также 

по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются 

в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

 Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределе-

нии ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения 

другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

2.8.  Педагогически работникам, не предусмотренным в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положе-

ния, выплачиваются должностные оклады при следующей продолжительности рабочего време-

ни: 

 36 часов в неделю: 

 педагогам-психологам 

 социальным педагогам, педагогам-организаторам 

 старшим вожатым 

 преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подго-

товки). 

2.9.  Должностные оклады других работников, не перечисленных выше, в т.ч. директора и его заме-

стителей, руководителей структурных подразделений, выплачивается за работу при 40-часовой 

рабочей неделе. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя согласно статье 320 

ТК РФ. 

2.10. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, раздельно по полугоди-

ям, если учебным планом на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 

предмет. 

2.11. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, отведенные на полуго-

дие учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а также 70% от объема 

часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на 

прием устных и письменных зачетов производится на среднее количество обучающихся: в 

группе от 9 до 15 человек – 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18. 

2.12. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в 

периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, кли-

матическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа ру-

ководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих 
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в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, произво-

дится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным вы-

ше причинам. 

2.13. При составлении расписания учебных занятий работодатель обязан исключить нерациональные 

затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы 

не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

(окна), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 

установленных для обучающихся, рабочим временем педагогических работников не являются. 

 Лицам, работающим в условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во 

время каникул, отмены занятий по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям оплата за это время не производится. 

 3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников,                                                

непосредственно осуществляющих учебный процесс, по модельной методике. 

 

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников школы, непосредственно осу-

ществляющих учебный процесс, за исключением педагогических работников, осуществляющих 

индивидуальное обучение учащихся на дому по медицинским показаниям.                              

3.1.  Фонд оплаты труда в общеобразовательном учреждении формируется на основании Закона 

РС(Я) 717-3 №321-IV от 18.06.2009г. «О нормативах финансирования расходов на обеспечение 

государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-

нительного образования в общеобразовательных учреждениях». 

3.2.  При распределении фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях отдельно выде-

ляется: 

 Фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия с учащимися на дому. 

3.3.  После распределения фонда оплаты труда руководитель ОУ формирует и утверждает штатное 

расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

 В случае недостаточности средств базовой части ФОТ на выплату должностных окладов, а 

также обязательных доплат и надбавок, на эти цели могут направляться средства из стимули-

рующей части ФОТ. 

3.4.  Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, 

исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах 

(часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости (неаудиторная занятость 

включает следующие виды работы с обучающимися в соответствии с должностными обязанно-

стями: проведение консультаций и дополнительных занятий с учащимися, техника безопасно-

сти, работа с родителями, обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в период образова-

тельного процесса). За счет средств общей части ФОТ педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, производится выплата повышающих коэффициентов за приоритет-

ность предмета, квалификационную категорию педагога, деление классов на группы. 

3.5.  Стоимость бюджетной образовательной услуги рассчитывается образовательным учреждением 

в пределах объема средств, рассчитанного по нормативу. 

3.6.  За счет средств специальной части ФОТ педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, производится выплата: 

 доплат компенсационного характера за работу с неблагоприятными условиями труда; 



 

 299 

 компенсационных доплат за выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей 

работника (проверка тетрадей, классное руководство и т.д.); 

 доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, почетных званий, профессио-

нальных знаков отличия; 

 за работу в учреждениях, являющихся экспериментальными площадками федерального и рес-

публиканского значения; 

 надбавок за  непрерывный стаж работы по специальности; 

 за работу в классах с углубленным изучением отдельных предметов по профилю углубления; 

 повышающего коэффициента молодым специалистам – педагогическим работникам образова-

тельных учреждений общего образования, осуществляющим учебный процесс; 

 персонального повышающего коэффициента. 

3.7. Система стимулирующих выплат обеспечивается за счет стимулирующей части ФОТ и включа-

ет: 

 стимулирующие выплаты за результаты труда. 

3.8. Размеры и виды премий и других стимулирующих выплат определяется Управляющим советом 

учреждения по представлению руководителя, закрепляются в Положении о распределении сти-

мулирующей части фонда оплаты труда. 

3.9. Руководитель ОУ в обязательном порядке применяет доплаты компенсационного характера за 

работу с неблагоприятными условиями труда, надбавки за непрерывный стаж работы по специ-

альности и доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, почетных званий,  

знаков отличия в размерах, установленных настоящим Порядком в соответствии с норматив-

ными правовыми актами РФ и РС(Я). 

3.10. В случае образования экономии фонда оплаты труда сэкономленные средства направляются на 

увеличение стимулирующей части ФОТ. 

3.11. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс: 

 3.11.1. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, со-

стоит из оклада, ежемесячных доплат, надбавок, стимулирующих выплат по результатам рабо-

ты. Работникам может производиться выплата материальной помощи. 

 3.11.2. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается 

по формуле: 

 О = О + О1 х  g, где: 

 О – оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

 О1 – оклад педагога на часы; 

  g – сумма повышающих коэффициентов 

 О1 = Стп х У х Кгр х П х 4,34 

 Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги; 

 У – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

 Кгр – коэффициент деления на группы; 

 П – количество часов по предмету фактически в неделю в каждом классе; 

 4,34 – количество недель в месяце. 

  g = (Ккв + Кприор – 1), где  

 Ккв – повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 Кприор – повышающий коэффициент за приоритетность предмета. 

  

3.11.3. Сумма доплат рассчитывается по следующей формуле: 
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Д = О х  в1 +  а1, где  

Д – сумма доплат; 

О – оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

В1 – повышающие коэффициенты; 

А1 – доплаты, установленные в абсолютной сумме. 

3.11.4. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчиты-

вается по формуле: 

Зб = (О + Д) х РР 

Зб – базовая заработная плата педагога; 

О – оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

Д – сумма доплат; 

РР – выплаты по районному регулированию. 

3.11.5. Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги определяется по следующей форму-

ле: 

             ФОТо / Кср.кат х 245 

Стп = -------------------------------------------------, где 

  (а1 в1 + а2 в2 + …. + а11 в11) х 365 

Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги; 

ФОТо – общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс; 

Кср.кат – коэффициент средней квалификационной категории по учреждению, который рассчитыва-

ется как частное от деления суммы коэффициентов за квалификационную категорию учителей 

по учреждению на фактическое количество учителей; 

а1 – количество учащихся в первых классах и т.д.; 

в1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 

245 – количество дней в учебном году 

365 – количество дней в календарном году. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленных СанПиН. 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую образовательным учреждени-

ем при исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной образова-

тельной услуги входит аудиторная и отдельные виды внеаудиторной занятости. 

Стоимость одного ученико-часа (бюджетной образовательной услуги) рассчитывается 1 раз в год по 

состоянию на 1 сентября текущего года. 

3.11.6. Повышающий коэффициент за приоритетность предмета устанавливается в следующих раз-

мерах: 

 1-я группа – 1,15; 

 2-я группа – 1,10; 

 3-я группа – 1,00. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет необходимость приоритетности предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы и учебного плана. При этом количество 

предметов, отнесенных к 1-й группе, не может превышать 25% общего количества предметов, 

отнесенных ко 2-й группе – не более 10%. При отнесении предметов к группам по приоритет-

ности и определении общего количества предметов в каждом 1- 4 классах считается как от-

дельный предмет. 

3.11.7. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогически работникам, 

осуществляющим учебный процесс, устанавливается в следующих размерах: 
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 1,70 – высшая квалификационная категория; 

 1,40 – первая квалификационная категория; 

 1,15 – вторая квалификационная категория; 

 1,15 – соответствие занимаемой должности. 

3.11.8. Коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении по отдельным предме-

там (технология, физическая культура, информатика, иностранный язык, якутский язык) уста-

навливается в следующих размерах: 

 1,0 – если класс не делится на группы; 

 2,0 при количестве учащихся в группах до 13 человек; 

 1,78 – при количестве 14 человек; 

 1,67 – при количестве учащихся 15 человек; 

 1,56 – при количестве 16 учащихся; 

 1,5 – при количестве учащихся в группах от 17 и выше учащихся. 

3.11.9.  Повышающий коэффициент при обучении в коррекционных классах: 

При нормативной наполняемости 25 учащихся – 2,0; 

 20 учащихся – 1,6; 

 14 учащихся – 1,1; 

 12 учащихся – 1,0. 

3.11.10. Педагогическим работникам выплачиваются доплаты, надбавки компенсационного и стиму-

лирующего характера: 

3.11.11. Доплата за работу с неблагоприятными условиями труда в порядке, установленном Прави-

тельством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по урегулированию соци-

ально-трудовых отношений. До принятия Правительством РФ соответствующих нормативных 

правовых актов доплаты за работу с неблагоприятными условиями труда устанавливаются в 

соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579 

«Об утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия тру-

да и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда 

работникам организаций и учреждений Гособразования СССР», в размере: 

 с тяжелыми и вредными условиями труда – до 12% оклада; 

 с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда – до 24% оклада. 

Конкретный размер доплаты работникам определяется учреждением в зависимости от продолжи-

тельности работы в неблагоприятных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест. 

3.11.12. Компенсационные доплаты за выполнение работы, не входящей в круг основных обязанно-

стей работников, в следующих размерах (рублей в месяц): 

 за классное руководство – 750; 

 за заведование учебными кабинетами – 500; 

 за заведование учебными мастерскими – 550; 

 при наличии комбинированной – 800; 

 за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию за 1 секцию (2 часа в неделю) 

– 550; 

 за заведование пришкольным участком – 550; 

 за заведование методическими объединениями – 450; 

 за изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий – 200. 

Работникам также производится доплата за проверку письменных работ: 
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 по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, по математике, учителям 

начальных классов – 15% оклада; 

 по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, географии, информатике, исто-

рии, обществознанию – 10% оклада. 

Компенсационная доплата в размере 15% устанавливается: 

 учителям русского языка и литературы в классах с нерусским языком обучения; 

 учителям якутского языка и литературы в классах с русским языком обучения. 

3.11.13. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам, осуществ-

ляющим учебный процесс, устанавливается в следующих размерах: 

Педагогический стаж Размер повышающего коэффициента 

от 0 до 5 лет 0,10 

от 5 до 10 лет 0,15 

от 10 до 15 лет 0,20 

свыше 15 лет  0,25 

3.11.14. Доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, почетных званий, профессио-

нальных знаков отличия в следующих размерах: 

Наименование выплаты Руб. в месяц 

за профессиональные знаки отличия Рос-

сийской Федерации и Республики 

Саха (Якутия) 

320 

за почетные звания Российской Федера-

ции и Республики Саха (Якутия) 

690 

за ученую степень: 

кандидата наук 

доктора наук 

 

520 

1200 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, выплата применяет-

ся по одному (максимальному) основанию. 

Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, выплаты уста-

навливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия устанавливаются в случае, ес-

ли трудовая деятельность работника осуществляется по специальности, связанной с присвоени-

ем ученой степени, почетного звания, знака отличия. 

3.11.15. За работу в учреждении, являющемся экспериментальной площадкой федерального и рес-

публиканского значения, могут производиться дополнительные выплаты в размере 5 – 15% за 

счет средств фонда оплаты труда. 

3.11.16. Педагогическим работникам также производятся стимулирующие выплаты по результатам 

труда в порядке, определяемом Положением о стимулирующей части оплаты труда педагогиче-

ских работников МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 

3.11.17. В тех случаях, когда размер оплаты труда того или иного работника в соответствии с новыми 

условиями оплаты оказывается ниже действовавшего по Единой тарифной сетке до введения 

новых условий оплаты труда, работнику выплачивается соответствующая разница в заработной 

плате – персонифицированная доплата. Персонифицированная доплата выплачивается в случае 

снижения заработной платы при одной и той же установленной норме рабочего времени. При 

расчете размера персонифицированной доплаты не должны учитываться единовременные вы-

платы (единовременные премии, единовременная материальная помощь и др.). Размер персо-



 

 303 

нифицированной доплаты равен разности суммы начисленной месячной заработной платы по 

Единой тарифной сетке по оплате труда конкретного работника школы и суммы начисленной 

месячной заработной платы по новым условиям труда. Выплата персонифицированной допла-

ты осуществляется ежемесячно до установления работнику размера оплаты труда, превышаю-

щего сумму на численной заработной платы по ЕТС. 

3.11.18. Повышающий коэффициент молодым специалистам – педагогическим работникам, осу-

ществляющим учебный процесс, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается 

в размере до 0,15. 

Выплата повышающего коэффициента молодым специалистам, осуществляющим учебный процесс, 

прекращается с момента прохождения ими обязательной аттестации на соответствие занимае-

мой должности, либо при достижении педагогического стажа 3 года. 

3.11.19. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент к окладу с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере при-

нимается директором школы персонально в отношении конкретного работника с учетом обес-

печения финансовыми средствами. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0 к окладу. 

4. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников,                                                и 

работников учебно-вспомогательного персонала по отраслевой системе оплаты труда.  

4.1. Настоящий порядок распространяется на педагогических работников, осуществляющих 

индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям, педагогических работни-

ков и учебно-вспомогательного персонал общеобразовательного учреждения. 

4.1.1.  Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персона-

ла устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ: 

Профессиональные квалификационные груп-

пы 

Размер должностного оклада, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-

вспомогательный персонал первого 

уровня» 

3069 

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-

вспомогательный персонал второго 

уровня» 

3582 

Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогиче-

ские работники» 

4200 

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководите-

ли структурных подразделений» 

5370 

4.1.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение соответству-

ющего календарного года могут быть установлены: 

а) повышающие коэффициенты: 

 повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 повышающий коэффициент за ученую степень; 
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 повышающий коэффициент за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет; 

 повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению учреждения); 

 повышающий коэффициент молодым специалистам – педагогически работникам школы. 

б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам. 

4.1.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения раз-

мера оклада работника на повышающий коэффициент. 

4.1.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

4.1.5. Размер повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню устанавливает-

ся всем педагогически работникам и работникам учебно-вспомогательного персонала школы в 

зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ. 

4.1.6. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационный уровень устанавливаются в сле-

дующих размерах: 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 

- 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 

- 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,05 

ПКГ «Педагогические работники»  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

 «Руководители структурных подразделений»  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

 

4.1.7.  Учителям, оплата которых установлена по отраслевой системе оплаты труда, педагогическим 

работникам образовательных учреждений общего образования, установить повышающие ко-

эффициенты за наличие ученой степени, почетного звания, профессиональных знаков отличия, 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливаются в следующих 

размерах: 

За квалификационную категорию коэффициент 

Соответствие занимаемой должности 0,20 

Вторая квалификационная категория  0,20 

Первая  квалификационная категория 0,45 

Высшая квалификационная категория 0,75 

За наличие ученой степени  

Кандидата наук 0,15 
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Доктора наук 0,30 

Почетное звание 0,20 

Профессиональные знаки отличия 0,10 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10 

4.1.8. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогически работникам устанавливает-

ся в следующих размерах: 

Педагогический стаж Размер повышающего коэффициента 

от 0 до 5 лет 0,10 

от 5 до 10 лет  0,15 

от 10 до 15 лет 0,20 

свыше 15 лет 0,25 

4.1.9. При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному (максимальному) осно-

ванию. 

4.1.10. Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, выплаты 

устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

4.1.11. Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени, почетного звания, знака от-

личия устанавливаются в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по 

специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия. 

4.1.12. Размеры повышающих коэффициентов педагогическим работникам устанавливаются в сле-

дующих размерах к окладу: 

Общеобразовательные школы  1,0 

Общеобразовательные школы с углуб-

ленным изучением отдельных пред-

метов 

до 1,10 

4.1.13. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается повышающий коэффициент к окладу 

за выслугу лет в следующих размерах: 

За выслугу лет Размер повышающего коэффициента 

от 2 до 5 лет  до 0,10 

от 5 до 10 лет   до 0,15 

от 10 до 15 лет  до 0,20 

свыше 15 лет  до 0,30 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды в данной долж-

ности независимо от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

4.1.14. Повышающий коэффициент молодым специалистам – педагогическим работникам образова-

тельных учреждений общего образования, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, уста-

навливается в размере 0,20. 

Выплата повышающего коэффициента молодым специалистам – педагогическим работникам пре-

кращается с момента: прохождения ими обязательной аттестации на соответствие занимаемой 

должности, либо при достижении стажа 3 года». 

4.1.15. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с уче-

том уровня его образования, профессиональной подготовки, сложности или важности выполня-

емой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач и других факторов. 
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Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере при-

нимается директором школы персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0 к окладу. 

4.1.16. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу по ква-

лификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

4.1.17. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 4.4 данного Положения. 

4.1.18. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются нормативными актами в соответствии с Положением о стиму-

лирующей части ФОТ, утвержденным органом общественно-государственного управления – 

Управляющим советом учреждения. 

4.1.19. Вопросы почасовой оплаты труда работников регулируются действующими нормативными 

правовыми актами РФ. 

4.1.20. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников при-

меняется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев; 

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при та-

рификации; 

 при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образова-

тельном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству на основе тарификации. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической препода-

вательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (ме-

сячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

4.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих. 

4.2.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе 

отнесения должностей к ПКГ 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Размер должностного оклада, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-

раслевые должности служащих перво-

го уровня» 

2556 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-

раслевые должности служащих второ-

го уровня» 

2942 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-

раслевые должности служащих треть-

его уровня» 

3709 
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Должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-

раслевые должности служащих чет-

вертого уровня» 

4857 

 

4.2.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по  квалификационному уровню устанавлива-

ются работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному 

уровню ПКГ в следующих размерах к окладу: 

Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

ПКГ «Общеотраслевые должности слу-

жащих первого уровня» 

 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

ПКГ «Общеотраслевые должности слу-

жащих второго уровня» 

- 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

5 квалификационный уровень 0,24 

ПКГ «Общеотраслевые должности слу-

жащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

5 квалификационный уровень 0,24 

 «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

 

4.2.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение соответству-

ющего календарного года могут быть установлены повышающие коэффициенты: 

 повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет; 

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент по учреждению. 

4.2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения раз-

мера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.2.5. Размеры повышающих коэффициентов к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам 

учреждения, занимающим должности служащих в следующих размерах к окладу: 
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За выслугу лет Размер повышающего коэффициента 

от 2 до 5 лет  до 0,10 

от 5 до 10 лет   до 0,15 

от 10 до 15 лет  до 0,20 

свыше 15 лет  до 0,30 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды в данной долж-

ности независимо от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

4.2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с уче-

том уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере при-

нимается директором школы персонально в отношении конкретного работника. 

   Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0 к окладу. 

4.2.7. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента по квалификаци-

онному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

4.2.8. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 4.4 данного Положения. 

4.2.9. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-

тивными актами в соответствии с Положением о стимулирующей части ФОТ, утвержденным 

органом общественно-государственного управления – Управляющим советом учреждения. 

4.2.10. Специалистам учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, 

устанавливаются доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, почетных зва-

ний, профессиональных знаков отличия в следующих размерах: 

 за профессиональные знаки отличия РФ и РС(Я) – 320 руб. в месяц; 

 за почетные звания РФ и РС(Я) – 690 руб. в месяц; 

 за ученую степень кандидата наук – 520 руб. в месяц 

 за ученую степень доктора наук – 1 200 руб. в месяц. 

4.3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную дея-

тельность по общеотраслевым профессиям рабочих. 

4.3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются на основе от-

несения должностей к ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Размер должностного оклада, 

руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня 

2302 

Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня 

2556 

 

4.3.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по  квалификационному уровню устанавлива-

ются работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному 

уровню ПКГ в следующих размерах к окладу: 
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Квалификационные уровни Размер повышающего коэффици-

ента 

Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня 

 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,05 

Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня 

- 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,12 

3 квалификационный уровень 0,25 

4 квалификационный уровень 0,40 

 

4.3.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение соответству-

ющего календарного года могут быть установлены повышающие коэффициенты: 

 повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет; 

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент за классность. 

4.3.4. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам 

учреждения, занимающим профессии рабочих, в зависимости от продолжительности непре-

рывного стажа работы в конкретном муниципальном учреждении в следующих размерах: 

За выслугу лет Размер повышающего коэффициента 

от 1 до 3 лет  до 0,05 

от 3 до 5 лет   до 0,10 

свыше 5 лет  до 0,15 

 

4.3.5. Повышающие коэффициенты водителям автотранспорта за классность устанавливаются в сле-

дующих размерах:  

 водителям 2-го класса – 0,10; 

 водителям 1-го класса – 0,25. 

4.3.6. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

оклада работника на повышающий коэффициент. 

 Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не учиты-

вается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.3.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с уче-

том уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается по решению руководителя 

учреждения работникам, привлекаемым для выполнения важных и ответственных работ (води-

тель автомобиля, газоэлектросварщик, слесарь, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, столяр, 

повар, электромонтер по обслуживанию электрооборудования). 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере при-

нимается директором школы персонально в отношении конкретного работника. 
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   Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0 к окладу. 

4.3.8. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу по ква-

лификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

4.3.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 4.4 данного Положения. 

4.3.10. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-

мативными актами в соответствии с Положением о стимулирующей части ФОТ, утвержденным 

органом общественно-государственного управления – Управляющим советом учреждения. 

4.4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

4.4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными и нормативными актами в соответ-

ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права. 

4.4.2. Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслужива-

ния, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующе-

го работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, откло-

няющихся от нормальных); за специфику работы, за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников. 

4.4.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов на соответствующий повышаю-

щий коэффициент. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем работни-

кам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации 

рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопас-

ных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной вы-

платы не производится. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения ука-

занных выплат финансовыми средствами. 

4.4.4. Выплаты  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 

(должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работа в выходные и нерабо-

чие праздничные дни), устанавливаются в соответствии с законодательством и с учетом финан-

сово-экономического положения учреждения. 

4.4.5. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она уста-
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навливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

4.4.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 

время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размер доплаты составляет 

не менее 20% части оклада (должностного оклада) за час работы работника. Расчет доплаты за 

час работы в ночное время определяется путем деления оклада (должностного оклада) работ-

ника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в за-

висимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику. 

4.4.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, при-

влекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 Размер доплаты составляет: 

 не менее одинарной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день проводилась в пределах месячной нор-

мы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должност-

ного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

 не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день проводи-

лась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если ра-

бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной  или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день опла-

чивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.4.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее по-

луторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 ТК 

РФ. 

4.5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 

4.5. Стимулирующая часть ФОТ – это часть фонда оплаты труда, планируемая на выплаты с целью 

повышения мотивации качественного труда работников и поощрения за результаты труда. 

Стимулирующие выплаты вводятся в целях: повышения качества предоставляемых населению горо-

да образовательных услуг; повышения профессионализма и качества выполняемой работы; 

внедрения новых методов и разработок в образовательный процесс, использования современ-

ных информационных технологий и инновационных и (или) авторских программ в образова-

нии; достижения учащимися (воспитанниками) высоких показателей по сравнению с предыду-

щим периодом; стабильности и роста качества обучения; улучшения научно-методической под-

готовки педагогических работников; повышения качества учебно-воспитательного  процесса; 

усиления социальной защиты работников образовательных учреждений; подъема обществен-

ной активности работников; роста заинтересованности работников в конечных результатах 

труда. 

4.5.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников за вы-

полняемую работу в учреждении устанавливаются следующие виды выплат: 

 за результативность, качество выполняемых работ по итогам месяца, квартала, года; 

 за выполнение особо важных и ответственных работ. 

4.5.2. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда формируется в процентном отношении к 

фонду оплаты труда на очередной финансовый год; 
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 не менее 35 процентов по образовательным учреждениям общего образования. 

4.5.3. Расходование средств стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется на основе 

Положения о стимулировании, утвержденного органом общественно-государственного управ-

ления учреждения – Управляющим Советом учреждения. Проекты Положений о стимулирова-

нии работников разрабатываются на основе примерных положений по распределению стиму-

лирующей части фонда оплаты в соответствии с приложением №3 к настоящему Положению. 

4.5.4. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отно-

шении к окладу. 

4.5.5. При несоблюдении учреждением рекомендуемого соотношения фонда оплаты труда учителей 

и прочего персонала (АУП, педагогического персонала, УВП, обслуживающего персонала и 

пр.), соотношения общей и специальной части фонда оплаты труда учителей, для определения 

расчетной стоимости бюджетной образовательной услуги принимается фактический объем 

фонда оплаты труда прочего персонала (АУП, педагогического персонала, обслуживающего 

персонала и пр.), фактический объем специальной части фонда оплаты труда учителей в преде-

лах фонда оплаты труда, сформированного в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 

от 17.06.2009 717-3 № 321-IV «О нормативах финансирования расходов на обеспечение госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-

полнительного образования в общеобразовательных учреждениях». 

4.5.6. Главный распорядитель передает лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на пре-

мирование работников казенных учреждений и средства субсидии на иные цели в соответствии 

с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, предусмотренные на премиро-

вание работников бюджетных и автономных учреждений, при соблюдении следующих усло-

вий: 

 сохранение неэффективных расходов, в том числе путем оптимизации штатной численности, 

соблюдении норм отраслевых положений (оптимальное соотношение административно-

управленческого и прочего персонала), внедрение аутсорсинга, результативность мероприя-

тий по ресурсо- энергосбережению; 

 улучшение качественных показателей деятельности учреждения по сравнению с прошлым го-

дом; 

 увеличение объемы средств, полученных от приносящей доход деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, по сравнению с показателями предыдущего года. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда и стимулирования руководителя учреждения,                     

заместителей руководителя 

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителей, глав-

ных бухгалтеров учреждений образования. 

5.1.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается на основа-

нии трудового договора и состоит из должностного оклада, выплат за почетные звания, про-

фессиональные знаки отличия, ученую степень, выплат по районному регулированию и пре-

мии. 

5.1.2. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

ДОр = ЗПпср х К, где 

ДО – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 
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ЗПпср – средняя заработная плата педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс в 

данном учреждении (без учета выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда общеобра-

зовательного учреждения, выплат за почетные звания, профессиональные знаки отличия, уче-

ную степень, выплат по районному регулированию); 

К – коэффициент, установленный в соответствии  с группами по оплате труда руководителей обще-

образовательных учреждений. 

5.1.3. Заработная плата руководителей учреждений (специальные коррекционные) учреждения, 

учреждения дошкольного и дополнительного образования, его заместителей и главных бухгал-

теров состоит из должностного оклада, выплат за почетные звания, профессиональные знаки 

отличия, ученую степень, выплат по районному регулированию и премий. 

5.1.4. Должностной оклад руководителей, перечисленных в пункте 5.1.3. учреждений, определяется 

трудовым договором и устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате ра-

ботников основного персонала возлагаемого им учреждения с учетом отнесения должности ру-

ководителя к группе по оплате труда. При расчете средней заработной платы для определения 

оклада руководителя не учитываются выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения, почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую степень, выплат по 

районному регулированию. 

5.1.5. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение. 

5.1.6.  Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения производится по действу-

ющему штатному расписанию на момент установления должностного оклада руководителя. 

5.1.7. Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения для установления долж-

ностного оклада руководителя осуществляется на основе тарификации на начало учебного го-

да. 

5.1.8. Кратность должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в зависимости от 

группы оплаты труда: 

 Группа оплаты труда Размер коэффициента 

В учреждениях, отнесенных к 1 группе оплаты 

труда 

до 2,0 

В учреждениях, отнесенных к 2 группе оплаты 

труда 

до 1,75 

В учреждениях, отнесенных к 3 группе оплаты 

труда 

до 1,5 

В учреждениях, отнесенных к 4 группе оплаты 

труда 

до 1,25 

В тех случаях, когда количество баллов по учреждению превышает  максимальный балл по 1 группе 

на 50% и более, Управлением образования для руководителя учреждения может быть установ-

лен коэффициент кратности должностного оклада – до 2,5. 

5.1.9. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются на 10-30 

процентов ниже оклада руководителя. Заработная плата заместителей руководителя, главных 

бухгалтеров устанавливается на основании трудового договора и состоит из должностного 

оклада, выплат за выслугу лет, почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую 

степень, выплат по районному регулированию. В случае, если заместитель руководителя учре-

ждения осуществляет учебный (учебно-воспитательный) процесс выплату за выслугу лет, по-
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четные звания, профессиональные знаки отличия, ученую степень по педагогической нагрузке 

не производятся.  

5.1.10. Выплаты за выслугу лет производятся руководителям, заместителям руководителя, главных 

бухгалтеру в следующих размерах: 

 

За выслугу лет Размер повышающего коэффициента 

от 0 до 5 лет 300 руб. 

от 5 до 10 лет  400 руб. 

от 10 до 15 лет 600 руб. 

свыше 15 лет  900 руб. 

 

5.1.11. Выплаты за почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую степень руководите-

лям, заместителям руководителей производятся в следующих размерах: 

 за профессиональные знаки отличия РФ и РС(Я) – 320 руб. в месяц; 

 за почетные звания РФ и РС(Я) – 690 руб. в месяц; 

 за ученую степень кандидата наук – 520 руб. в месяц 

 за ученую степень доктора наук – 1 200 руб. в месяц. 

5.1.12. Руководителю образовательного учреждения может быть установлена персональная доплата в 

зависимости от сложности или важности поставленной задачи и других факторов. Решение об 

установлении персональной доплаты принимается начальников Управления образования. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

6.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной плате 

применяются: 

 районные коэффициенты; 

 процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера. 

6.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда 

руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

6.3. Из фонда оплаты труда работниками может быть оказана материальная помощь. Решение об ока-

зании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения 

на основании письменного заявления работника. 

6.4. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в соответствии с новой систе-

мой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий), выплачивае-

мой работникам в соответствии с трудовым договором до введения новой системы оплаты тру-

да, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

6.5. Порядок определения стажа педагогической работы: 

6.5.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденной записями в трудовой книжке, может быть установ-

лен на основании надлежаще оформленных справок за подписями руководителей соответству-

ющих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждаю-

щих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги 
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учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать 

данные о наименовании образовательного учреждения, должности и времени работы в этой 

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о 

работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть установлен 

на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух 

свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели 

могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы показа-

ниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, и за период этой работы, 

органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут принимать пока-

зания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

6.5.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

 педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях  

согласно приложению №6 к настоящему Положению; 

 время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального обра-

зования – в порядке, предусмотренном приложением №7 к распоряжению Окружной админи-

страции от 26.06.2013г. 

 

 

 

 

Согласовано:  

председатель профсоюзного комитета школы    Н.А.Абсалихова 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                                   от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. протокол №6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-методическом совете   

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

Научно-методический совет (НМС) – коллективный общественный профессиональный орган, объ-

единяющий педагогов, стремящихся осуществить преобразования в школе на научной основе, 

руководствуясь определенными концептуальными положениями, подходами, идеями. 

В совей работе НМС руководствуется Законом об образовании в РФ, Типовым положением об обще-

образовательном учреждении, документами по стратегии развития образования РФ, РС(Я), му-

ниципального управления образованием городского округа «город Якутск». 

НМС обеспечивает единое образовательное пространство школы, преемственность в содержании и 

технологиях (системах) обучения и воспитания школьников. 

НМС координирует усилия различных служб, подразделений школы, творческих педагогов, направ-

ленные на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваци-

онной деятельности. 

НМС является главным консультативным органом школы по вопросам научно-методического обес-

печения образовательного процесса. 

Научно-методический совет: 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию 

школы, отдельных ее участков, по научно-методическому обеспечению образовательных 

процессов, в том числе инновационных; 

 организует разработку, экспертизу стратегических документов школы (программ развития, 

образовательной программы, включающей учебный план); 

 организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса в соответ-

ствии с основными направлениями развития школы; 

 обеспечивает построение НМР как развивающейся системы; 

 анализирует состояние и результативность работы научно-методической службы; 

 вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры и деятельности 

НМС; 

 утверждает планы и отчеты научно-методических подразделений школы; 
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 анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, имеющих значи-

мые последствия для развития школы в целом; 

 вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке инноваци-

онной деятельности в школе; 

 вырабатывает и согласовывает систему контроля и оценки образовательного процесса; 

 организует целенаправленную работу по подготовке учителя как субъекта профессиональ-

ной деятельности, социальной жизни, личностной самореализации, самоактуализации и са-

мореализации, по развитию профессионального мастерства педагогов; 

 организует консультирование педагогов по проблемам инновационной деятель-ности, ис-

следовательской работы, профессионального самосовершенствования; 

 контролирует ход и результаты комплексных исследовательских проектов, осуществляемых 

в школе; 

 вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в школе необходимыми 

финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами, развитию инновационного 

климата в школе; 

 вносит предложения по созданию временных творческих коллективов (ВТК); 

 инициирует и осуществляет комплексные исследования в школе; 

 вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности педагогов. 

Членами НМС  являются члены администрации школы, заведующие кафедрами, руководители мето-

дических объединений, учителя высшей категории, представители научного ученического об-

щества, руководители временных творческих коллективов, научные руководители инноваци-

онных и исследовательских проектов из числа преподавателей вузов и научных сотрудников 

НИИ, работающих совместно со школой в интересах ее развития. 

Председатель НМС выбирается членами совета. Его кандидатура согласовывается с администрацией 

школы. 

В своей деятельности научно-методический совет подотчетен педагогическому коллективу школы, 

несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

Деятельность НМС  осуществляется на основе плана, составляемого на учебный год и утверждаемо-

го директором школы. 

Заседания НМС протоколируются. 

Периодичность заседаний НМС определяется его членами, исходя из необходимости (как правило, 

не реже одного раза в четверть). 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                                   от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. протокол №6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-методической кафедре   

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

 

I. Общие положения. 

Научно-методическая кафедра учебно-методическим структурным подразделением  методической 

службы школы, объединяющим не менее пяти учителей одной или нескольких учебных дисци-

плин родственных предметных областей, которые ведут близкую по содержанию методиче-

скую, исследовательскую или опытно-экспериментальную работу. 

В совей работе научно-методическая кафедра руководствуется законами РФ и РС(Я) «Об образова-

нии», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, документами по стратегии 

развития образования РФ, РС(Я), муниципального управления образованием городского округа 

«Якутск». 

Кафедра осуществляет  свою деятельность под руководством  заместителя директора, курирующего 

соответствующую предметную область (области). 

Кафедра  создается (и ликвидируется) решением педагогического совета школы исходя из цели и за-

дач школы и утверждается директором школы. 

Содержание деятельности кафедры (планирование, отчетность) утверждается научно-методическим 

советом школы. 

Руководство деятельностью кафедры осуществляется заведующим кафедрой, назначаемым приказом 

директора школы по согласованию с членами кафедры. 

Для разработки и апробации актуальных проблем развития школы, повышения эффективности обра-

зовательного процесса при кафедре могут создаваться временные исследовательские коллекти-

вы и временные творческие группы. 

II. Основные задачи. 

 Обеспечение непрерывного образовательного пространства школы. 

 Обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения образовательного про-

цесса, его результативности. 

 Организация непрерывного образования педагогических кадров, в том числе повышение 

квалификации членов педагогического коллектива на основе изучения и анализа затрудне-

ний учителей и результатов образовательного процесса. 

III. Основные направления деятельности кафедры. 
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Основными направлениями деятельности кафедры являются научно-методическая, учебно-

методическая и диагностическая работ: 

 анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

 участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в требования 

к минимальному объему и содержанию учебных курсов; 

 разработка интегрированных учебных программ по изучаемым предметам и согласование их 

с программами смежных дисциплин для более полного обеспечения усвоения учащимися 

требований ГОС; 

 подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий, дидактических матери-

алов и наглядных пособий по предметам; 

 подготовка докладов по вопросам дидактики, методики преподавания учебных предметов, 

повышения квалификации педагогов; 

 обсуждение методики проведения учебных занятий; 

 освоение информационных технологий и проектных методов обучения; 

 организация исследовательской работы учителей и учащихся; 

 организация и проведение педагогических экспериментов; 

  совершенствование учебно-лабораторной базы учебных кабинетов; 

 разработка кафедральных локальных актов; 

 разработка и апробация диагностических материалов для выявления уровня обученности 

обучающихся; 

 анализ и обобщение имеющегося эффективного опыта работы учителей; 

 анализ затруднений учителей в организации образовательного процесса; 

 осуществление контроля уровня сформированности предметных и ключевых компетенций 

обучающихся; 

 осуществление контроля качества преподавания; 

 организация и стимулирование самообразовательной деятельности учителей, вовлечение их 

в исследовательскую деятельность, процесс самообобщения педагогического опыта. 

IV. Организация работы. 

В состав кафедры входят ее заведующий, учителя-предметники, членами кафедры могут быть 

школьники. Кафедра может иметь научного консультанта из числа научных работников соот-

ветствующего кафедре профиля. 

Кафедра составляет план работы в виде комплексно-целевой программы. План вступает в силу после 

утверждения научно-методическим советом. 

Не реже одного раза в четверть кафедра проводит свои заседания. Кафедра ведет протоколы своих 

заседаний. 

По завершении учебного года заведующий кафедрой представляет в научно-методический совет от-

чет о выполнении плана работы кафедры. 

V. Документация кафедры. 

На кафедре ведется следующая документация: 

1. Нормативно-правовые документы: 

 положение о кафедре; 
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 анализ работы кафедры за предыдущий учебный год; 

 план работы кафедры на текущий учебный год; 

 банк данных о членах кафедры (возраст, образование, специальность, награды, ученые сте-

пени, звания, учебная нагрузка, тематика исследования); 

 сведения о профессиональных потребностях учителей; 

 адреса педагогического опыта; 

 протоколы заседаний кафедры. 

2. Документы перспективного планирования: 

 перспективный план развития кафедры; 

 план выпуска печатных работ; 

 план опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической деятельности; 

 перспективный план аттестация педагогов; 

 перспективный план повышения квалификации учителей кафедры. 

3. Документы текущего планирования: 

 календарно-тематические планы по предметам и по классам; 

 графики проведения предметных и методических недель; 

 план проведения совещаний, семинаров, конференций, круглых столов, творческих отчетов, 

деловых игр и др. в кафедре; 

 график проведения открытых уроков, мастер-классов учителями; 

 план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

 график проведения текущих контрольных работ. 

4. Информационно-аналитические отчетные документы: 

 информационно-аналитические справки; 

 диагностические справки, таблицы; 

 отчеты. 

VI. Права кафедры. 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной катего-

рии; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

 ставить вопрос о поощрении педагогов за результаты в учебно-воспитательной, эксперимен-

тальной, научно-методической и опытно-поисковой деятельности; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

 вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей; 

 выдвигать от кафедры учителей для участия в профессиональных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 



 

 321 

 



 

 322 

 

Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                                   от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. протокол №6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о повышении квалификации   

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

 

1. Общие положения. 

Целями повышения квалификации являются: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением тре-

бований к уровню квалификации; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших професси-

ональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в приобретении опыта 

организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития обра-

зования; 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Повышение квалификации педагогических работников проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 3 года, в течение всей их трудовой деятельности. Для сотрудников, не име-

ющих опыта работы – в течение первых двух лет работы. Конкретные сроки повышения ква-

лификации устанавливаются Графиком повышения квалификации работников школы. Наличие 

документа о повышении квалификации является одним из обязательных критериев успешного 

прохождения аттестации. 

2. Виды и формы повышения квалификации.  

Возможны следующие виды повышения квалификации: 

 внутришкольное (курсы, творческие группы, мастер-классы, наставничество, ежегодные го-

дичные курсы, самообразование, взаимопосещение уроков коллег, творческий отчет по теме 

самообразования); муниципальное (творческие группы, мастер-классы, городские методиче-

ские объединения);  в системе дополнительного профессионального образования. 

Формы: очная; заочная; дистанционная; стажировка. 

Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, так и с отрывом от основной дея-

тельности. 

3. Особые случаи повышения квалификации. 

Педагогические сотрудники, имеющие низкие показатели результативности обучения учащихся, 

должны пройти повышение квалификации в течение года после выявления этих результатов. 

Наличие печатных работ по вопросам своей основной профессиональной деятельности во все-

российских изданиях приравнивается к повышению квалификации.  

4. Процедура организации и документальное сопровождение повышения                            ква-

лификации 

В соответствии с Планом повышения квалификации в учреждении ежегодно (в апреле месяце) изда-

ется приказ об организации повышения квалификации в следующем учебном году, с указанием  

вида, формы и темы повышения квалификации сотрудников. 
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По завершении курсов повышения квалификации работник обязан представить специалисту по кад-

рам документ о повышении квалификации. 

Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                                   от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. протокол №6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческой группе педагогов   

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

1. Общие положения. 

1.1.  Творческая группа объединяет педагогов, интересующихся новыми подходами в организации 

образовательного процесса  в школе, занимающихся изучением, освоением, внедрением какой-

то одной общей проблемы коллег-единомышленников. 

1.2. Творческая группа является самостоятельным звеном научно-методической работы в школе. 

2. Цель создания. 

Объединение педагогов, участвующих в научно-педагогическом исследовании и научно-

практическом поиске путей совершенствования образовательного процесса школы. 

3. Содержание деятельности. 

3.1. Изучение проблемы исследования, определение гипотезы, апробирование идеи в практике ра-

боты педагогов. 

3.2. отслеживание эксперимента, инновации, результатов работы, выработка рекомендаций для пе-

дагогов. 

3.3. Обобщение и пропаганда результатов работы, работа над повышением творческого роста педа-

гогов. 

4. Организация работы. 

4.1. Руководство творческой группой осуществляет научный руководитель, имеющий большой 

опыт работы в области исследуемой проблемы. Научный руководитель ОЭР школы назначает-

ся приказом директора школы. 

4.2. Кандидатуры педагогов – членов творческой группы рассматриваются на научно-методическом 

совете и утверждаются приказом директора школы. 

4.3. творческая группа анализирует и составляет план работы, используя разные формы организа-

ции деятельности, включая методы отслеживания результатов и качества обученности школь-

ников. 

4.4. Научный руководитель оказывает методическую и организационную помощь педагогам твор-

ческой группы, проводит консультации, контролирует процесс работы, дает рекомендации по 

устранению недочетов. 

4.5. Заседания группы проводятся согласно графику в соответствии со сложностью разрабатывае-

мой проблемы. 
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4.6. Члены творческой группы премируются в соответствии с Положением о материальном стиму-

лировании педагогов школы. 

5. Направления работы творческой группы. 

5.1. Творческая группа ведет работу по следующим направлениям: 

 работа над реализацией программы эксперимента; 

 освоение новых технологий обучения; 

 диагностика деятельности, личностного роста обучающегося и учителя; 

 обогащение психолого-педагогическими знаниями; 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 реализация системного подхода к познанию; 

 создание психолого-педагогических конструкций учебного процесса, включающих цель, ти-

пы связей, результат, прогнозирование и конструирование УВП; 

 консультации по специально разработанной тематике, в том числе авторской; 

 разработка методической документации (программ, конспектов занятий, учебных пособий, 

дидактического материала, рекомендаций для педагогов и обучающихся, интерактивных ма-

териалов, рефератов, докладов и т.п.); 

 разработка и практическое использование в образовательном процессе активных форм обу-

чения, тренингов, «мозгового штурма», дискуссий, коллективной мыследеятельности и др.; 

 организация реферативно-исследовательской работы педагогов (изучение, анализ психолого-

педагогической литературы). 

6.  Дневник эксперимента, инновации. 

В нем отражаются итоги деятельности экспериментальной площадки, анализ контрольных и прове-

рочных срезов, в динамике отслеживаются знания и умения, отрабатывается содержание гипо-

тезы исследования, фиксируются образовательные изменения обучающихся. 

7. Документация и отчетность. 

Для отчетности готовятся следующие документы: 

 План работы, протоколы заседаний. 

 Обсуждаемые вопросы, исследования результативности фиксируются в дневнике экспери-

мента в форме аналитических диаграмм, выводов, обобщений, а также рекомендаций. 

 Анализ деятельности творческой группы, годовой отчет. 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                                   от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. протокол №6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете наставников   

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения. 

Совет наставников создается из числа высокопрофессиональных творчески работающих педагогов в 

целях оперативной помощи и постоянного методического сопровождения молодых педагогов и 

педагогов, имеющих проблемы в организации образовательной деятельности. 

Задачи и содержание работы с молодыми педагогами: 

 знакомит молодого специалиста с деятельностью педагогического коллектива школы; помо-

гает проанализировать учебные программы и пояснительные записки к ним; помогает соста-

вить тематический план, подобрать материал для систематического повторения, практиче-

ских и лабораторных работ, тематических экскурсий; 

 оказывает методическую помощь в подготовке уроков, подборе дидактических материалов, 

наглядных пособий, контрольных работ и т. п.; посещает уроки молодого специалиста с по-

следующим тщательным анализом; организует посещение  молодым специалистом уроков 

коллег по кафедрам и уроков лучших учителей школы с последующим совместным обсуж-

дением и анализом; помогает подобрать методическую литературу для самообразования; 

контролирует и направляет работу молодого специалиста по самообразованию. 

Задачи и содержание работы с педагогами, имеющими проблемы в организации образова-

тельной деятельности: 

 диагностика педагогических проблем с целью оказания точечной методической помощи; 

определение программы совместной деятельности по коррекции проблем; помощь в опреде-

лении темы по самообразованию; определение тематики, сроков и места повышения квали-

фикации; помощь в подготовке материалов по обобщению самообразовательной деятельно-

сти. 

2. Порядок назначения наставника. 

Кандидатура наставника рекомендуется от каждой предметной области научно-методической кафед-

рой, Научно-методическим советом школы. Директор школы издает приказ о назначении 

наставника. 

3. Контроль за деятельностью наставника. 

Деятельность наставника контролирует Научно-методический совет. Научно-методический совет 

один раз в полугодие заслушивает отчет наставника. 

4. Поощрение и стимулирование. 

Результативная работа наставника поощряется из стимулирующего фонда оплаты труда в конце 

учебного года. Предложения о стимулировании вносит Научно-методический совет после диа-

гностики деятельности педагога. 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                                   от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. протокол №6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о классном руководителе   

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом  "Об  образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

г. №273 -ФЗ  и  иных нормативных актов. 

  

       1. Общие положения 

 1.1. Классный руководитель  является работником  МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина» (с 

углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» (далее - 

Учреждение)  и осуществляет деятельность,  направленную   на   сохранение,  укрепление  и  

развитие  взаимопонимания учащихся,  их  родителей (законных представителей),  учителей  и 

других участников образовательного процесса. 

1.2.  Классный руководитель  назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора Учреждения из числа лиц, имеющих высшее педагогическое образование, или опыт 

работы с детьми не менее 3 лет, без предъявления требований к стажу работу в должности 

классного руководителя,  в том числе по представлению заместителя директора   по  воспита-

тельной  работе,  и  непосредственно подчиняется директору Учреждения.   

На период отпуска и временной  нетрудоспособности  классного  руководителя  его обязанности мо-

гут  быть  возложены на учителя,  не имеющего  классного руководства  и работающего в дан-

ном классе; 

1.3.  Классный руководитель должен знать: 

 основы   общей   психологии,   педагогической   психологии,  общей педагогики,  физиоло-

гии детей и подростков; методы  и  навыки   коммуникативного   общения   с   учащимися,  

современными   методами  индивидуальных  и групповых занятий в рамках класса; особен-

ности воспитательной системы Учреждения в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами; условия   работы   и   программу  воспитания и социа-

лизации  учащихся Учреждения. 

1.4. Классный   руководитель   в    своей   работе   руководствуется Конституцией   Российской  Фе-

дерации,   Федеральным законом  "Об  образовании в Российской Федерации»",  федеральными  

государственными образовательными стандартами, Декларацией прав  и свобод человека, Кон-

венцией о правах ребенка, Уставом Учреждения и   иными   документами  в   сфере образова-

ния.  



 

 327 

 

2. Функции 

Основными    направлениями   деятельности   классного   руководителя являются: 

 организация деятельности классного коллектива учащихся; организация  учебной  работы  

классного  коллектива и отдельных учащихся; организация внеурочной   деятельности  клас-

са; изучение личности и коррекция в воспитании учащихся; социальная помощь и защита  

прав учащихся; взаимодействие с родителями (законными  представителями),  другими  пе-

дагогами,  социально-психологической службой, администрацией Учреждения. 

               

 3. Должностные обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет следующие должностные обязанности: 

 ведет журнал успеваемости учащихся;  

 ведет "личные дела" учащихся и следит за их оформлением; 

 организует классный коллектив: распределяет поручения, работает с  активом  класса,   ор-

ганизует   коллективное   творчество,   формирует обязанности дежурных; 

 организует  дежурство  по  классу,  школе,  столовой  и  другим объектам  Учреждения; 

 заботится о внешнем виде учащихся; 

 организует и формирует порядок питания учащихся в  соответствии с утвержденным  графи-

ком питания; 

 осуществляет контроль за  посещаемостью учащихся,   выясняет причины пропусков  заня-

тий, посещает совместно с социальным педагогом детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 работает с ученическими дневниками, в том числе электронными АИС «Сетевой город. Об-

разование»,  устанавливает контакт  с  родителями (законными представителями) по резуль-

татам  текущей  успеваемости учащихся; 

 создает  условия  для  развития   познавательных   интересов, расширения кругозора уча-

щихся,  организует участие  талантливых и творческих детей класса в предметных олимпиа-

дах, конкурсах,  смотрах, викторинах,   посещение  кружков,  факультативных   занятий,   

организации экскурсий, походов в театр, на выставки и т.д.; 

 способствует благоприятному микроклимату в  классе,  формирует межличностные отноше-

ния учащихся, корректирует и регулирует их; 

 оказывает помощь учащимся в процессе адаптации к обучению; 

 заботится о здоровье учеников, вовлекает их  в  физкультурную, спортивную деятельность; 

 проводит тематические классные часы периодичностью 2  раза в месяц, собрания, беседы с 

учащимися. 

 обеспечивает защиту и охрану прав  учащихся,  особенно  уделяя внимание "трудным" детям 

и детям,  оставшимся  без  попечения  родителей, 

 активно сотрудничая с социальным педагогом; выявляет и ведет  учет  детей социально не-

защищенных категорий, детей из неблагополучных семей; 

 осуществляет  профориентационную работу с  учащимися 9-ых классов, способствующую 

самостоятельному и осознанному выбору учащимися дальнейшей профессии с учетом их 

способностей и жизненных планов; 

 организует и  проводит  родительские  собрания  периодичностью 1 раз в четверть. Работает 

с родителями (законными представителями) индивидуально,  привлекает их  к организации 

внеучебной деятельности. 
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                         4. Права классного руководителя 

 Классный руководитель имеет право в пределах своей компетенции: 

 знакомиться с документацией Учреждения; присутствовать  на  любых  уроках  и  мероприя-

тиях,  проводимых учителями-предметниками в классе (без права  входить  в  класс  во  вре-

мя урока без экстренной необходимости и делать замечания учителю  в  течение урока); изу-

чать воспитательный   процесс   на   уроках, проводимых учителями-предметниками; при-

влекать к дисциплинарной ответственности  учащихся за поступки,  дезорганизующие обра-

зовательный процесс, в  порядке, установленном документами Учреждения; поощрять уча-

щихся  в  порядке,  установленном  положениями о стимулировании  учащихся  Учрежде-

ния; участвовать в работе педагогического  и  методического  советов Учреждения,   вно-

сить   свои   предложения   по    формированию индивидуальной программы адаптации уча-

щихся,  созданию  благоприятного социально-психологического климата в коллективе; со-

трудничать со специалистами   медицинских учреждений, Комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Окружной администрации города Якутска; самостоятельно  вы-

бирать  приоритетные   направления   работы, учитывая особенности  Образовательной про-

граммы  Учреждения и программы  воспитания и социализации учащихся; повышать свою 

квалификацию, посещать семинары, курсы; участвовать в работе  детских  школь-

ных объединений, содействовать их функционированию. 

                    5. Ответственность классного руководителя 

Классный руководитель несет ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее  исполнение  без  уважительной причины Устава Учре-

ждения и других правил внутреннего распорядка Учреждения, распоряжений  директора, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, классный руководи-

тель  несет  дисциплинарную ответственность в  соответствии с трудовым законодатель-

ством РФ; за несвоевременное и неаккуратное оформление, ведение и хранение документов, 

а также за их утрату классный руководитель несет ответствен-

ность, предусмотренную  локальными нормативными актами Учреждения; 

 за применение, в том числе  однократное,  методов  психического или физического  насилия 

над личностью учащегося классный руководитель мо-

жет быть освобожден  от обязанностей в  соответствии  с  трудовым законодательством РФ и 

Федеральным законом  "Об  образовании в Российской Федерации".   

 классный  руководитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах,  уста-

новленных трудовым или гражданским законодательством РФ за  причинение ущер-

ба Учреждения в  связи  с  исполнением (неисполнением)  своих  должностных  обязанно-

стей. 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                                   от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. протокол №6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о структуре, порядке разработки и утверждения  

рабочих программ педагогов   
МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального, основного общего и среднего 

образования, Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 

2783, Уставом образовательной организации и регламентирует порядок разработки и реализа-

ции рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – обязательный для выполнения  в полном объеме 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

учебной дисциплины (элективного курса, факультатива, курса дополнительного образования), 

основывающийся на государственном образовательном стандарте, учебном плане (федераль-

ном и региональном компонентах, компоненте образовательного учреждения), примерной или 

авторской программе по учебному предмету (образовательной области). 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления об-

разовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы уровня образования. 

 Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного образова-

тельного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательной ор-

ганизации и контингента обучающихся. 

1.4. Функции рабочей программы: 

 Нормативная – является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

 Целеполагания – определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 

 определения содержания образования – фиксирует состав элементов содержания, подлежа-

щих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их трудно-

сти; 

 процессуальная – определяет логическую последовательность усвоения элементов содержа-

ния, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 
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 оценочная – выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 

оценки уровня обученности учащихся. 

1.5. Рабочая программа призвана обеспечить конституционное право граждан Российской Федера-

ции на получение качественного образования. 

2. Технология разработки рабочей программы  

2.1.Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, электив-

ным и факультативным курсам, программам по организации внеурочной деятельности отно-

сится к компетенции образовательной организации и реализуется им самостоятельно. 

2.2.Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного обра-

зования по определенному учебному предмету или курсу (элективному, факультативному, 

курсу дополнительного образования) на учебный год. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профес-

сионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 

2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной 

школе учителей. 

2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый 

учебный год, являющегося составной частью рабочей программы. 

2.6. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспе-

чено ее соответствие следующим документам:  

 федеральному государственному образовательному стандарту в соответствии с уровнем об-

разования;  

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы по уровню обра-

зования;  

 программе формирования универсальных учебных действий;  

 образовательной программе образовательной организации;  

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ, 

МО РС(Я) (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);  

 федеральному перечню учебников.  

 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целост-

ной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, 

и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист (название программы). 

2. Пояснительная записка. 

3. Календарно-тематический план. 

4. Содержание тем учебного курса. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения. 

7. Список литературы (основной и дополнительной). 

8. Приложения к программе. 

3.2.  Структурные элементы рабочей программы педагога. 

 

 

Элементы  Содержание элементов рабочей программы 



 

 331 

рабочей 

 программы 

Титульный лист - полное наименование образовательной организации (в соответствии с ли-

цензией);  

- наименование «Рабочая программ по ______ предмету в _____ классах, 

параллели»;  

- гриф утверждения программы («Утверждена приказом по школе (дата, 

номер), рассмотрена и рекомендована к утверждению методическим сове-

том в соответствии с Уставом (дата, номер протокола);  

- название учебного курса, для изучения которого написана программа;  

- указание параллели, класса, где реализуется программа;  

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или несколь-

ких);  

- годы, на которые составлена рабочая программа. 

 

Пояснительная 

 записка 

- кому адресована программа: тип (общеобразовательная организация), вид 

образовательной организации и определение класса обучающихся; 

- особенность по отношению к ФГОС; 

- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- указывается, в какую образовательную область входит данный учебный 

предмет;  

- кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени обу-

чения; 

- сроки реализации программы; 

- основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики струк-

туры программы, включая раскрытие связей основного и дополнительного 

образования по данному предмету (при наличии таковых); 

- предполагаемые результаты; 

- кратко излагается система оценки достижений учащихся; 

- указывается основной инструментарий для оценивания результатов; 

- приводится используемая в тексте программы система условных обозна-

чений. 

 

Общая характеристи-

ка учебного предме-

та, курса 

 

Указывается примерная или авторская программа, на основе которой раз-

работана рабочая программа (издательство, год издания).  

Конкретизируются общие цели и задачи начального, основного общего, 

среднего образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, 

формы обучения и режим занятий; 

- логические связи данного предмета с остальными предметами (раздела-

ми) учебного (образовательного) плана; 

Описание места 

учебного предмета, 

курса в учебном 

плане 

К какой образовательной области относится, в течение какого времени 

изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во ча-

сов. 

 

Описание ценност-

ных ориентиров со-

держания учебного 

предмета 

По программе 
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Личностные, мета-

предметные и пред-

метные результаты 

освоения конкретно-

го учебного предме-

та, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной про-

грамме. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 

ФГОС и авторской программы конкретизируются для каждого класса; мо-

гут быть дифференцированы по уровням.  

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпа-

дают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по 

предмету или примерными учебными программами (для интегрированного 

курса). 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни). 

 

Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- формы контроля; 

- национально-региональный компонент; 

- часы чтения. 

Контроль предмет-

ных результатов 

Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного пред-

мета учащимися является важнейшим этапом учебного процесса и выпол-

няет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. В структуре программы проверочные средства должны нахо-

диться в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация 

механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и 

обобщение знаний, закрепление умений и навыков способов деятельности; 

проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, за-

данными как планируемые результаты обучения. Они представляются в 

начале каждого курса в виде требований к подготовке учащихся. В данный 

пункт рабочей программы может быть включен перечень вопросов для 

итогового контроля по изучаемой дисциплине. Контроль должен планиро-

ваться и фиксироваться в календарно-тематическом планировании. Обоб-

щенная оценка личностных результатов освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ должна осуществляться в ходе мониторин-

говых исследований. 

  

Календарно-

тематическое плани-

рование с указанием 

основных видов 

учебной деятельно-

сти обучающихся 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 

- вид занятий (теоретические или практические и т.д.); 

- описание планируемых результатов;  

- формируемые универсальные учебные действия; 

- календарные сроки; 

- фактические сроки с описанием причин корректировки дат; 

- использование учебно-лабораторного оборудования. 

Описание учебно-

методического и ма-

териально-

технического обеспе-

чения образователь-

ного процесса 

В этом разделе указываются учебная и методическая литература, норма-

тивные и инструктивно-методические материалы, перечень необходимых 

для реализации программы учебно-методических пособий, учебно - лабо-

раторного оборудования, а также дидактических материалов, которые бу-

дет использовать учитель для реализации целей, указанных в программе, 

оборудование и приборы, методические и дидактические материалы, 

включая ЦОРы и ЭОРы и др. 

Список литературы Литература по учебной дисциплине подразделяется на основную и допол-
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(основной и допол-

нительный) 

нительную. Перечень основной литературы включает издания, используе-

мые учителем при составлении программы и организации учебного про-

цесса. Дополнительный список зависит от предпочтений авторов рабочей 

программы. Он включает учебники, учебные пособия, справочники и дру-

гие источники, расширяющие знания обучаемых по отдельным аспектам и 

проблемам курса. В библиографическом списке выделяются издания, 

предназначенные для учащихся, и литература для педагога (как основная, 

так и дополнительная). Список литературы включает библиографические 

описания рекомендованных автором программы изданий, которые пере-

числяются в алфавитном порядке с указанием автора, названия книги, ме-

ста и года издания.  Можно оформлять списки литературы по основным 

разделам программы, что является очень удобным для самостоятельной 

деятельности учащихся по изучению курса.  

Приложения к про-

грамме 

- основные понятия курса; 

- контрольно-измерительные материалы 

- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации. 

 

4. Оформление рабочей программы 

4.1.Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12, меж-

строчный интервал одинарный, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 

см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы фор-

мата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Учебный план прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного учре-

ждения и подписью руководителя ОУ. 

4.2.Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. На ти-

тульном листе указывается: 

  название Программы (предмет, курс); 

  адресность (класс или ступень обучения, или возраст обучающихся); 

  сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория или разряд); 

  год составления Программы. 

4.3.Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

4.4.Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия издатель-

ства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью изучен. Допус-

кается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого предмета (курса). 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1.Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 10 сентября те-

кущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

5.2.Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение и принятие Программы на заседании предметного методического объединения; 

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, курирующего 

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. Допускается проведение 

экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов. 

5.3.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, руко-

водитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработ-

ки с указанием конкретного срока исполнения. 
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5.4.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога, пред-

мет, курс, направление деятельности и пр. 

6.  Компетенция и ответственность учителя 

6.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка Рабочих программ;  

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных тех-

нологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением информа-

ционных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на расстоянии) или 

не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка школы, иными локальными 

актами к Уставу школы; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями государственного 

стандарта общего образования, Уставом школы; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в соответ-

ствии с учебным планом  школы на текущий учебный год и графиком учебного процесса 

(расписанием занятий). 

6.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих программ в со-

ответствии с учебным планом общеобразовательной организации на текущий учебный год и 

графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, предме-

ту, дисциплине (модулю); 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих программ. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

 

"Утверждаю" "Согласовано" Рассмотрено 
директор ОУ зам.директора по УМР на заседании М.О. 

___________________   

А.А. Кычкина 

_____________________ 

  

протокол № ______ 

"____"__________20_ г. "____"__________20_ г. "____"__________20_ г. 

 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

 

_____________________________________________________ 

Ф.И.О., категория 

по ____________________________________________________ 

предмет, класс и т.п. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 

протокол № ___________ от 

«____» __________ 20 __г. 

 

 

 

20__ - 20__ учебный год 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

по _________________________________________ 

предмет 

Классы ______________  

Учитель __________________________________________________________  

Количество часов  

Всего ___ час; в неделю _____ час. 

Плановых контрольных уроков______, зачетов _____, тестов ______ ч.; 

Административных контрольных уроков  _______ ч. 

Планирование составлено на основе __________________________________  

программа 

Учебник 

____________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 

Дополнительная литература 

____________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 
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Утверждено 

приказом директора МОБУ СОШ №5  

им. Н.О.Кривошапкина  от 18.02.2014г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведения научных и (или) методических  
конференций, семинаров, иных мероприятий  

в МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации и проведении научных и (или) 

методических конференций, семинаров, иных мероприятий в МОБУ СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапкина (далее - Школа) определяет правила планирования, подготовки, прове-

дения и (или) отчётности о проведённых Школой мероприятиях. 

1.2. К мероприятиям относятся: 

Конференция – это форма организации научной и (или) методической деятельности, во время кото-

рой учёные, работники или иные лица собираются для обсуждения вопросов, посвященных ка-

кой-либо определённой теме. 

Семинар – это вид групповых занятий по какой-либо научной, учебной и (или) иной проблеме, об-

суждение участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и выступлений. 

Совещание – это собрание специалистов по отдельной отрасли знаний. 

Съезды, конгрессы, симпозиумы, форумы – это мероприятия, на которых обсуждаются конкретные 

научные и иные проблемы образования в целях поиска путей их решения, обмена достигнуты-

ми результатами. 

1.3. Мероприятия проводятся в соответствии с утверждённым 

директором Школы планом либо по решению директора Школы. 

1.4. Порядок изменения и (или) дополнения к нему утвержда-

ются директором Школы, вступают в силу с даты утверждения директором Школы. 

1.5. Положение подлежит размещению на сайте МОБУ СОШ 

№5 им.Н.О.Кривошапкина. 

 

II. Планирование и подготовка проведения мероприятий 

2.1. С целью формирования плана проведения мероприятий может составляться сводный перечень 

мероприятий на текущий учебный год, утверждаемый директором. 

2.2. Заместители директора Школы, руководители подразделений Школы и работники представля-

ют директору информацию о планируемых мероприятиях на новый учебный год до 25 августа 

текущего года в следующем объёме: 

 краткое описание мероприятия с указанием целей, задач и (или) основных разделов програм-

мы проведения; 

 предполагаемы затраты, источники финансирования и партнёров в проведении мероприятий. 
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2.3. Подготовительные работы по проведению мероприятия осуществляет уполномоченный дирек-

тором Школы работник (организационный комитет) и включают в себя: 

 определение источника финансирования; 

 разработку и утверждение плана подготовки мероприятия; 

 подготовку проекта приказа о проведении мероприятия; 

 подготовку и рассылку информационного письма, пригласительных билетов; 

 разработку и утверждение программы; 

 разработку проекта рекомендаций (итогового документа) (в случае необходимости); 

 издание материалов (в случае необходимости); 

 отчёт о проведённом мероприятии. 

 

III. Порядок проведения мероприятий и отчётность 

3.1. Руководство работой мероприятия возлагается на организационный комитет или уполномочен-

ного директором Школы работника. 

3.2. Обслуживание участников проводимых мероприятий возлагается на уполномоченных директо-

ром Школы работников, которые обеспечивают: 

 подготовку помещения (ий) для проведения мероприятия; 

 подготовку технических средств и оборудования; 

 регистрацию участников мероприятия (подготовка к регистрации, разработка и комплектова-

ние материалов и выдача их участникам); 

 изготовление табличек, указателей, объявлений, программы хода (сценария) мероприятия; 

 приём прибывающих участников; 

 организацию отдыха и питания участников мероприятия; 

 освещение мероприятия в СМИ; 

3.3. По окончании мероприятия может составляться отчёт, оформленный в виде разделов: 

 полное название мероприятия; 

 сроки проведения; 

 название структурного подразделения, проводившего мероприятие; 

 полное название сторонних организаций или соорганизаторов мероприятия; 

 тематика мероприятия (перечень основных обсуждаемых направлений); 

 итоговые документы мероприятия. 

3.4. Отчёт подписывается работником, ответственным за проведение мероприятия, и утверждается 

директором Школы. 

3.5. Отчёт хранится в отдельной папке в приемной директора Школы. 

 


