
Методические и иные документы,  

разработанные образовательным учреждением для обеспечения 

образовательного процесса 
 

Локальные акты, регламентирующие процесс управления школой 
  

1. Устав 

2. Коллективный договор с приложениями. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка 

4. Положение о Педагогическом совете. 

5. Положение о Методическом совете. 

6. Положение о работе в  сети Интернет. 

7. Положение о сайте. 

8. Положение об общешкольном родительском  собрании. 

9. Положение о классном родительском собрании. 

10. Положение о собрании трудового коллектива. 

11. Положение о совете обучающихся. 

12. Положение о наставничестве. 

13. Положение о детском объединении. 

  

Учебно – методическая документация   

1. Основная образовательная программа дошкольного общего, начального общего , основного 

общего образования..  

2. Аннотации к  рабочим программам отдельных учебных дисциплин, элективных курсов . 

3. Учебный план.  

4. Программа здоровьесберегающей деятельности школы. 

5. Положение по введению ФГОС. 

6. Положение о заполнении, ведении и проверке  классных журналов.  

7. Положение о заполнении, ведении и проверке  дневников.  

8. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников.  

  

Организация образовательного процесса   

1. Номенклатура дел образовательного учреждения. 

2. Положение о текущей, промежуточной аттестации 

 3. Приказы по организации образовательного процесса, книга регистрации приказов. 

 4. Алфавитная книга записи обучающихся, личные дела обучающихся. 

 5. Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним. 

 6. Календарный учебный график. 

 7. План работы образовательного учреждения. 

 8. Классные журналы, журналы учета внеурочной деятельности. 

 9. Журнал учета пропущенных и замещенных уроков. 

 10. Расписание учебных занятий, расписание занятий  внеурочной деятельности. 

 11. Документы и материалы по организации внутришкольного контроля: 

     - Положение о внутришкольном контроле, 

     - план внутришкольного контроля, 

     - аналитические материалы по итогам внутришкольного контроля. 

 12. Книги для учета и записи выданных документов государственного образца в 

образовательном  учреждении. 

 13. Положение о прядке пользования  обучащимися лечебно-оздоровительной 

инфракструктурной, объектами культуры и объектами спорта. 

 14. Положение о порядке закупки, учета и хранения бланков документов об образовании. 

 15. Положение о  похвальном листе « «За отличные успехи в учении». 

 16. Положение о ведении личного дела учащегося. 

 17. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 18. Положение о дежурном классе. 

  

  

  



Организация образовательного процесса в части обеспечения охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения 
  

1. Договор на организацию питания обучающихся. 

2. Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

3. Инструкции для обучающихся по охране труда при организации общественного полезного, 

   производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

4. Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах повышенной опасности. 

5. Акты испытания спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательном 

учреждении. 

6. Паспорт безопасности образовательного учреждения. 

7. Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения. 

8. Положение об организации охраны  

9.Положение о выявлении детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и 

работе с ними. 

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса   

1. Штатное расписание. 

2. Тарификационный список педагогических работников. 

3. Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с квалификационными 

    характеристиками по соответствующей должности. 

4. Наличие в личных делах педагогических работников сведений о профессиональном 

образовании и повышении квалификации. 

5. Положение о комиссии по специальной оценки условий труда 

  

Материально – техническое оснащение образовательного процесса   

1. Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательного 

учреждения по учебным предметам в соответствии с учебным планом. 
  

Учебно – методическое оснащение образовательного процесса   

1. Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях. 

2. Перечень учебно – методической литературы по все предметам учебного плана, 

дополнительной литературы. 

  

Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса   

1. Положение о прядке проведения самообследования МОУ – ООШ пос. Расуха. 

2.Отчет о результатах самообследования  образовательного учреждения. 

3. Положение о методическом объединении. 

4. План методической работы образовательного учреждения. 

5.Методические разработки-презентации ШМО. 

  

 


