
Положение о методическом дне учителей-предметников 

 

1.Общие положения 

1.1 .Педагогическим работникам школы на основании коллективного договора 

предоставляется методический день. 

1.2.Он устанавливается при условии объема учебной нагрузки, не нарушающий 

учебного режима школы, не создающей перегрузки учащихся. 

1.3.Цель предоставления методического дня - создание необходимых условий 

для повышения педагогического мастерства, совершенствование методической 

подготовки учителя. 

1.4.Методический день не является дополнительным выходным днем.  

2.Режим методического дня 

2.1.В методический день учителя занимаются самообразованием: 

изучением законодательных актов и нормативных документов по вопросам 

образования и воспитания; 

работой по тематическому планированию по проблеме школы; 

овладением конкретными педагогическими технологиями, адаптацией их к 

своим условиям; 

изучением передового педагогического опыта; 

знакомством с новинками научно-педагогической литературы; 

разработкой методических материалов по своему предмету, а также по 

внеклассной работе;  

разработкой индивидуальных планов для учащихся; 

посещают библиотеки, работают в методическом кабинете.  

2.2.Педагогические работники школы представляют заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе примерный план разработки методических 

материалов и предполагаемые результаты по темам самообразования 

(согласованные с методическим объединением учителей-предметников) 

2.3.Обязанности учителя-предметника в методический день: 

присутствовать и(или) участвовать в работе всех общественных, заранее 

запланированных мероприятий в школе и вне ее; 

при необходимости заменять болеющих учителей; быть на дежурстве в школе 

вместе со своим классом. 

З.Контроль за соблюдением режима методического дня 

Контроль за соблюдением режима методического дня осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе: 

3.1.Контролирует работу учителей по самообразованию. 

3.2.Дает индивидуальные рекомендации учителям по темам их самообразования. 

3.3.Организует и проводит методические дни (недели), теоретические и 

практические семинары. 

3.4.Осуществляет помощь в составлении индивидуальных программ 

самообразования. 

3.5.Организует и проводит диагностику результатов работы учителей и 

повышения их мастерства. 

  



Положение о методическом объединении классных руководителей 

 

Общие положения 

 

I. Методическое объединение классных руководителей — структурное 

подразделение внутришкольной системы управления учебно-воспитательным 

процессом. Методическое объединение координирует научно-методическую и 

организационную работу классных руководителей классов разной возрастной 

ступени. 

 

II. Основные задачи МО классных руководителей: 

- Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории и 

практики воспитательной работы. 

- Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности учащихся. 

- Апробирование современных воспитательных технологий и знаний 

современных форм и методов работы. 

- Координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

 

III. Функции методического объединения классных руководителей: 

- Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности классных коллективов. 

- Координирует воспитательную деятельность классных коллективов, организует 

их взаимодействие. 

- Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации 

учащихся. 

- Организует изучение и освоение классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы. 

- Разрабатывает проектно-творческую деятельность с учащимися и педагогами 

школы. 

- Оценивает работу ' членов объединения, ходатайствует перед администрацией 

школы о поощрении лучших классных руководителей. 

 

IV. Методическое объединение классных руководителей ведет следующую 

документацию: 

- Список членов МО.  

- Годовой план работы. 

- Протоколы заседаний МО. 

- Программы, проекты деятельности. 

- Аналитические материалы. 

- «Методическая копилка классного руководителя». 

 

V. Структура плана МО классных руководителей: 

- Краткий анализ социально-педагогической ситуации развития учащихся. 

- Педагогические задачи объединения. 



- Календарный план МО. 

- График классных мероприятий. 

- Повышение профессионального мастерства классного руководителя (темы 

самообразования классных руководителей, участие в курсах повышения 

квалификации). 

- Подготовка творческих работ, выступлений. 

- Работа по аттестации педагогов. 

- Изучение и обобщение педагогического опыта работы классных 

руководителей. 

 

VI. Функциональные обязанности руководителя МО 

Руководитель МО отвечает за: 

- планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МО, 

 - своевременное составление документации о работе объединения, 

 - заполнение «Методической копилки»,  

-организацию аттестации классного руководителя. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к ведению и заполнению ученического дневника 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Дневник является школьным документом обучающегося. Ответственность за 

его обязательное и аккуратное ведение несет сам ученик.  

1.2.Все записи в дневнике обучающийся делает синими чернилами. 

1.3.Ученик заполняет лицевую сторону обложки; записывает названия 

предметов и фамилии, имена и отчества преподавателей; приводит расписание 

уроков, факультативных занятий и, по мере необходимости, внеклассных и 

внешкольных мероприятий; указывает месяц и число. Посторонние записи и 

рисунки в дневнике недопустимы. 

1.4.Ученик ежедневно записывает домашние задания для самостоятельной 

работы в графы того дня, на который они заданы; в период школьных каникул 

оформляется план внеклассных и внешкольных мероприятий. 

1.5.Обучающийся предъявляет дневник по требованию учителей-предметников и 

классного руководителя. 

1.6.Учитель, оценивая ответ обучающегося, выставляет отметку в классный 

журнал и одновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей подписью. 

1.7.Классный руководитель еженедельно следит за выполнением требований, 

предъявляемых к ведению дневника, наличием в дневнике отметок, полученных 

обучающимися в течение недели, и отмечает количество опозданий и 

пропущенных занятий. В конце дневника классный руководитель выставляет 

итоговые сведения об успеваемости и посещаемости учащегося и заверяет их 

своей подписью в специально отведенных графах. 

1.8.Для заметок учителей и классного руководителя используются свободные 

графы или специально выделенные графы и страницы дневника.  

1.9.Родители еженедельно, а также в конце учебной четверти (полугодия) и года 

просматривают и подписывают дневник, при необходимости контролируют его 

ведение. 

1.10. Администрация школы осуществляет систематический контроль за 

ведением дневников обучающихся 2-11-х классов в соответствии с данными 

требованиями. 

1.11. Обучающийся должен знать об обязанности предъявлять свой дневник по 

требованию сотрудников школы. 

 

2. Работа учителей-предметников с дневниками школьников. 

2.1.Учитель обязан контролировать запись обучающимися домашнего задания 

по своему предмету, уделяя особое внимание слабоуспевающим и 

неуспевающим школьникам; регулярно выставлять все полученные учащимися 

за урок отметки, особо указывая отметки за контрольные, практические и т.п. 

работы. 

2.2.Если необходимо записать замечание или обращение к родителям, то делать 

это следует корректно, кратко и четко, не унижая достоинства ученика, и без 

каких-либо намеков в адрес родителей по поводу плохого воспитания детей. 

Безграмотность, нарушение норм литературного языка в формулировках, 



неразборчивый, небрежный почерк, нарушения этикета (бестактность) - для 

учителя не допустимы. 

2. 3 Используя словесные оценки, учитель должен помнить, что они 

способствуют повышению самооценки ученика и его положительному 

эмоциональному настрою. Тематика записей может быть разнообразной: 

• Словесные оценки, похвала ("Молодец!", "Умница!", "Замечательно выполнил 

задание!", "Очень хорошо подготовился!", "Отлично!", "Блестяще!", 

"Прекрасно!", "Я горжусь тем, что у меня есть такой ученик!"). 

• Замечания. 

• Благодарности ("Объявляется (выражается) благодарность...", "Спасибо за...", 

"Выражаю признательность..."). 

• Приглашения  ("Уважаемый _!   Приглашаю  Вас  на 

родительское собрание по теме ... , которое состоится ... в кабинете № ... . 

Классный руководитель ... "). 

• Объявления. 

• Рекомендации ("Прошу обратить внимание на..."). 

• Информирование родителей об успехах их детей. 

• Извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в школе. 

• Поздравления с праздниками. 

• Поздравления с победами на олимпиадах, достижениями в спорте. 

• Обращения к родителям. 

3. Работа классных руководителей с дневниками школьников. 

3.1.Работа классных руководителей с дневниками обучающихся 

регламентируется их должностными обязанностями в образовательном 

учреждении.  

3.2.Классный руководитель обязан: 

• еженедельно проверять дневники учеников своего класса; 

• следить за выполнением обучающимися требований, предъявляемых к ведению 

дневника; 

• контролировать наличие в дневнике всех отметок, полученных обучающимися 

в течение недели; 

• отмечать число пропущенных уроков за неделю и количество опозданий; 

• контролировать: аккуратность, грамотность записей, исправлять в них ошибки; 

правильность заполнения дневника; обратную связь с родителями; 

• заверять своей подписью проверку дневника. 

• отражать активность и результативность участия ученика в жизни класса и 

школы.  

3.3.Разнообразие полиграфического исполнения дневников затрудняет их 

проверку, т. к. не в каждом из них предусмотрены страницы для замечаний, 

каникулярных записей, расписания на четверть и т. п. Поэтому предлагается 

приобретать одинаковые дневники (по решению родительского собрания, 

проводимого в мае или августе) с учетом общешкольных требований. 

4. Проверка дневника школьника родителями. 

4.1.Родители еженедельно, а также в конце учебной четверти (учебного 

триместра), полугодия и года должны просматривать и подписывать дневник, 

при необходимости проверять правильность его ведения. 



4.2.Заполненный в соответствии с требованиями дневник позволяет родителям: 

видеть успехи или неудачи своего ребенка; контролировать его сборы в школу; 

знать о режиме учебных занятий, каникулярных мероприятиях; а также быть в 

курсе школьных событий. 

5. Работа администрации образовательного учреждения с дневниками 

школьников 

5.1.Администрация школы осуществляет систематический контроль (по плану 

ВШК) ведения дневников учащихся 2-11-х классов в соответствии с 

требованиями, закрепленными в Положении о ведении дневников. При 

административном контроле дневников проверяется наличие в них: 

• информации о педагогах класса; 

• расписания уроков на четверть (триместр) и на текущую неделю; 

• времени звонков на уроки; 

• расписания  работы   секций,   проведения   факультативных   занятий,   

занятий проектной деятельностью и т. п.; 

• домашних заданий; данных о пропусках и опозданиях на учебные занятия; 

• неэтичных  замечаний  учащимся  и  обращений  к  родителям  от учителей-

предметников и классного руководителя; 

• текущих  отметок,  которые  должны  выставлять  учителя-предметники,  а не 

классные руководители; 

• подписей родителей; 

• проставленных отметок за письменные работы на день их проведения. 

5.2.Администрацией школы контролируется качество и частота проверки 

дневников классным руководителем, а также культура ведения и эстетика 

оформления дневника учащимися. 

5.3.По итогам административного контроля администратор, проводивший 

проверку дневников, составляет справку, в которой указывает выявленные 

нарушения, формулирует замечания и дает рекомендации по устранению 

нарушений за определенный период времени. 

  



ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.«Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

общим собранием работников предприятия, учреждения, организации по 

представлению администрации».(ст.190 ТК РФ). 

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 

регламентировать организацию работы всего трудового коллектива школы, 

способствовать нормальной работе, обеспечению рационального использования 

рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного 

микроклимата для работающих, вce вопросы, связанные с применением Правил 

внутреннего трудового распорядка, решаются администрацией школы в 

пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных  

действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

2.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в школе. 

2.2 Трудовой договор между работником и учреждением заключается в 

письменной форме. Прием  на работу оформляется приказом администрации 

школы. Условия контракта не могут быть хуже условий  гарантированных 

трудовым законодательством. Приказ объявляется работнику под расписку.  

2.3. При приеме на работу требуются 

- паспорт для удостоверения личности;  

-трудовая книжка (для лиц, поступающих на работу по трудовому договору 

впервые - справка о последнем занятии, выданная по месту жительства, а для 

лиц, уволенных из рядов Вооруженных сил – военный билет); 

- документы об образовании; 

- медицинское заключение о допуске к работе в школе 

2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют справку с  места основной работы с указанием должности 

и графика работы. 

Сотрудники -совместители, разряд ETC которых устанавливается в зависимости 

от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную 

администрацией по месту основной работы. 

2.5. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 

а) Уставом учреждения; 

б) Коллективным договором; 

в)Правилами внутреннего трудового распорядка;  

г)Долностными требованиями;  

д) Приказами по охране  труда и пожарной безопасности, провести первичный 

инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»,а также  

е)проинформировать об условиях труда и его оплате. 



2.6.Прекращсиис трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, автобиографии. копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказанной по состоянию здоровья для работы в . 

учреждениях , выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 

2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия 

кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 

работников: по производственной необходимости. для замещения временно 

отсутствующего работника и в связи с простоем, в т.ч. частичным. 

2.10. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в 

школе допускается при продолжении работы в той же должности, 

специальности, квалификации изменение   существенных условий труда 

работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменение 

объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного 

рабочего времени, установление или отмены дополнительных видов работы, 

совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 

условий его труда не позднее. чем за два месяца. 

2.11 .В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие 

трудовой договор на определѐнный срок, не могут расторгнуть его досрочно, 

кроме случаев, предусмотренных статьей 80 ТКРФ. I 

2.12.Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии 

невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую 

работу, и по получении предварительного согласия профсоюзного комитета 

школы. 

Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительных причин(п.5 ст. 81 ТК);прогул или отсутствие на работе более трѐх 

часов в течение рабочего дня без уважительных причин(п.6а ст.81 ТК);появление 

на работе в нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического или 

токсического опьянения(п.6б ст.81 ТК);совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции. аморального поступка, не совместимого с 

продолжением данной работы (п.8 ст.81 ТК); Также по согласованию с 

профсоюзным органом производится увольнение работника в случае неявки ее 

работу в течении более четырех месяцев подряд в следствие временной 

нетрудоспособности (п. ст. ТК РФ). 

2. 13. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку, а также документ о прохождении аттестации. 

 Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии 

с формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.  



При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 

предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с 

указанием этих обстоятельств. 

III. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

3.1.Работники школы обязаны:  

а)Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

требования Устава средней общеобразовательной школы и Правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдать дисциплину,  вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, своевременно 

и точно исполнять распоряжения администрации; 

б)систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 

профессиональную квалификацию;  

в) быть примером в поведении и выполнении морального долга как в школе, так 

и вне школы;  

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; обо всех  случаях травматизма сообщать 

администрации; 

д) Беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся бережное 

отношение к государственному имуществу; 

е) Ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

флюорографию, сдавать анализы, установленные законом. 

3.2 .Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.4.Бберечь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию. тепло, воду. 

3.5.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.6. Приходить на работу не позднее, чем за 10 минут до начала своих уроков по 

расписанию. 

3.7. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утверждѐнными директором школы на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов. | 

IV. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

Администрация школы обязана: 

4.1.Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место, своевременно ознакомить с 

расписанием занятий и графиком работы, сообщить педагогическим работникам 

до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий рабочий год.  

4.2.Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 



4.3.Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путем 

посещения и разбора уроков, проведением административных контрольных 

работ и т.д., соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных 

программ, учебных планов, календарных учебных графиков. 

4.4.Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшения деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.5.Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в 

установленные сроки.  

4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.  

4.7.Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащие санитарно -техническое оборудование всех 

рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие 

правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным правилам. 

4.8.Постоянно контролировать знания и соблюдения работниками и учащимися 

всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарной и гигиене. 

4.9.Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других певаний работников и учащихся. Ю.Создовать 

нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и «хся. 

1.Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, 

хенными ежегодно до 01 мая, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного а выходной или праздничный день предоставления 

другого дня отдыха или двойной оплатой предоставлять отгулы за дежурство во 

внерабочее время. 

•беспечивать систематическое повышение квалификаций педагогическими и 

другими «иками школы. 

шзовать горячее питание для учащихсалдэаботников школы. 
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

5.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днѐм. Продолжительность рабочего дня для руководящего-40 часов в неделю, 

административно-хозяйственного- 36 часов в неделю, обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, 

составленным из расчѐта 40-часовой рабочей недели для мужчин, 36-часовой 

недели - для женщин . 

Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и 

вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их введения  в 

действие. 

5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 



Дежурства во внерабочее время допускается в исключительных случаях не чаще 

одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же 

продолжительности, что и дежурство. 

5.3.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до 

ухода работника в отпуск. При этом: 

а) У педагогических работников, как правило, должна сохранятся 

преемственность классов и учебной нагрузки; 

б) Неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме. 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможна лишь в случаях, 

если изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, 

учебной программе, (ст.66 «Типовое положение об образовательном 

учреждении»). 

5.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических 

работников. 

Педагогическим работникам, там, где это возможно предусматривается один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

5.5. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству 

по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 

минут до начала занятий и продолжатся не более 20 минут после окончания 

занятий данного педагога. График дежурств составляется на месяц и 

утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным органом. 

5.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. 

В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут 

привлекаться администрацией школы к педагогической, организационной и 

методической работе в пределах времени, не превышающей их учебной 

нагрузки. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

5.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутришкольных методических объединений, совещания не должны 

продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские собрания -1,5 часов, 

собрания школьников - 1 часа, занятия кружков, секций - от 45 минут до 1,5 

часов. 

Учитель  обязан: 

5.8. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 

траты учебного времени.  

5.9. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

5.10. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся. 



5.11. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы, 

5.12. Безоговорочно выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

5.13 Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при не согласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

5.14. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз год.  

5.15. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 

периодически, но не менее 4 раз за учебный год классные родительские 

собрания. 

5.16. Классный  руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках обучающихся. 

5.17.Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между ними;  

-удалять учащегося с урока; курить в помещениях школы.  

5.18.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

учителя и разрешения директора школы. Вход в класс после начала урока 

разрешается в исключительных случаях директору и его заместителям. Во время 

проведения уроков не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.  

5.19.Администрация школы организует учет явки на работу и уход с неѐ всех 

работников школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при 

наличии такой возможности известить администрацию как можно раньше, а 

также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу.  

5.20. В помещениях школы запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

-  громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. ' 

6.1.3а образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

-объявление благодарности; 

-выдача премии; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение почѐтной грамотой; 

-представление к званиям «Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям Российской 

Федерации. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с соответствующим профсоюзным органом школы. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 



7.1.Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или не надлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания или применение мер 

общественного воздействия:  

а) замечания; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям.(статья 192 ТК РФ) 

7.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в 

пределах предоставленных ей прав. 

7.3. До применения взыскания от нарушения трудовой дисциплины истребуются 

объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо 

устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушения трудовой дисциплины, . не считая времени болезни и отпуска 

работника. 

7.5. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в 

течении срока действия этих взысканий. 

7.6. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором,  если уже 

применялись меры дисциплинарного или общественного воздействия, за прогул 

без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии, а также состоянии наркотического или токсического опьянения.  

7.7. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могут быть уволены за  совершение аморального проступка не 

совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении классных журналов 

Общие положения 

1. В соответствии со ст. 32 п. 16 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» школа осуществляет текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, итоги которого фиксируются в 

классом журнале. 

2. Классный журнал является государственным документом, и ведение его 

обязательно для каждого учителя и классного руководителя. 

3. Организация работы с журналом: 

• Классный журнал рассчитан на учебный год. Журналы параллельных классов 

нумеруются литерами, например, 1а класс и т. д. 

• Все записи в классном журнале должны быть сделаны шариковой ручкой 

черного цвета (согласно приказа о ведении классных журналов в учебном году), 

четко, аккуратно, без исправлений. Не разрешается использовать на одной 

странице разные цвета чернил. 

• Исправления, сделанные в исключительных случаях, оговариваются внизу 

страницы и сопровождаются объяснительной запиской на имя директора. В 

случае выставления ошибочной отметки необходимо: 

• исправить отметку, т. е. зачеркнуть неправильную и рядом поставить 

правильную; 

• сделать запись на этой странице (внизу) типа: «02.09.02. Киряева Ирина – 

текущая отметка за _(число, месяц) «3» (удовлетворительно)», или «За первую 

четверть (любую другую четверть, год) у обучающегося Иванова Ивана отметка 

«3» (удовлетворительно), подпись педагога и печать учреждения. 

• В случаях проведения с обучающимися занятий в санаториях (больнице) 

классный руководитель вкладывает в журнал справку с результатами обучении в 

санатории или больнице; отметки из этой ведомости в классный журнал не 

переносятся. 

•. В случае длительной болезни обучающегося с ним проводятся 

индивидуальные занятия на дому, в этом случае данные о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающегося заносятся в специальный журнал, а затем 

переносятся в классный журнал. 

• Отметки по физической культуре обучающимся, отнесенным по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, выставляются в журналах для 

специальной медицинской группы. В классном журнале выставляются отметки 

только за четверть (полугодие) и за год. 

• Отметка   о   выбытии   обучающегося   делается   на   соответствующей   

строке с фамилией выбывшего обучающегося следующим образом: «выбыл 

15.11», а на странице «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» в 

графе «Ф, И. О. обучающегося» делается запись «выбыл 15.11.2002г., приказ №_ 

от «_». 

• Фамилия, имя обучающегося, 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 обучающихся» 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 

переносятся. 

• Если в соответствии с учебным планом в классе изучаются два иностранных 

языка, то в оглавлении журнала делаются записи: «Иностранный язык 

(английский)» и далее «Иностранный язык (второй)». 

• В случае перевода обучающегося с очной на экстернатную форму обучения в 

классном журнале на соответствующей строке делается запись «экстернат с 

11.10», в этом случае в журнал выставляются только результаты промежуточной 

аттестации, периодичность которой отражена в договоре, на странице «Сводная 

ведомость учета успеваемости обучающихся» в графе с фамилией экстерна 

делается запись «Переведен(а) на экстернат с 11,10.02 г. по всем предметам 

учебного плана (или только по одному предмету), приказ №__ от    » и 

выставляются отметки за четверти (полугодия) и год или только за год. Если на 

экстернатную форму обучения принят обучающийся, не входящий в списочный 

состав школы, то данные о нем в классный журнал не заносятся, а вся 

документация ведется в установленном порядке. 

4. Классный руководитель заполняет в журнале: 

— титульный лист; 

— оглавление; 

— списки обучающихся на всех страницах (фамилии и имена обучающегося 

полностью, в алфавитном порядке); 

— фамилия, имя, отчество учителя-предметника (полностью) на всех страницах 

журнала; 

.— название предмета (с маленькой буквы) в соответствии с учебным планом 

школы; 

— общие сведения об обучающихся; 

— сводную ведомость посещаемости; . 

— сводную ведомость успеваемости; 

— сведения о количестве пропущенных уроков; 

— подводит итоги о количестве дней и уроков, пропущенных каждым 

обучающимся и классом в целом за четверть (полугодие) и учебный год; 

— номер класса и фамилия, имя, отчество классного руководителя дублируются 

на обложке; 

— листок здоровья (совместно с медработником школы). 

5. Учитель: 

— обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, 

ежеурочно .отмечать  отсутствующих; 

— обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в журнале на 

каждом уроке. Наполняемость отметок должна быть высокой или средней, при 

этом каждый обучающийся должен быть опрошен (любым из видов опроса) как 

минимум 1 раз в 3-4 урока; 

— в случае оценивания знаний обучающегося неудовлетворительной оценкой 

обязан опросить его в 2-4-дневный срок и зафиксировать отметку в журнале; 

— отметки за письменные виды работ (самостоятельные работы, контрольные 

работы, практические и лабораторные работы) выставляются всем обучающимся 



(кроме отсутствующих), в графе того дня, когда проходила работа с учетом 

контрольных нормативов на проверку работ данного вида. Запрещается 

выставлять отметки задним числом; 

— в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов - «2», «3», «4», «5», «н», «н/а», «осв.». Выставление в 

журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается;  

— на левой стороне развернутой страницы- журнала учитель ставит дату урока, 

отмечает   отсутствующих   на   уроке   буквой   «н».    На   правой   —   

записывает тему, изучавшуюся на уроке, и задание на дом. Количество часов по 

каждой теме должно соответствовать утвержденному администрацией 

календарно-тематическому планированию и программе по предмету; 

— при проведении сдвоенных уроков делается запись даты и темы каждого 

урока. 

В конце года (изучения курса)  делается запись:   «По программе _ часов, дано 

фактически __ часов. Программа пройдена полностью» (подпись учителя) или 

«Не пройдены следующие темы: «_» (подпись учителя); 

— государственные программы должны быть выполнены по всем предметам; 

— все записи по всем учебным предметам ведутся на русском языке с 

обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, 

лабораторных, контрольных работ, экскурсий, уроков с использованием 

информационных технологий, видеоуроков и т. п. 

Тема урока формулируется в соответствии с утверждѐнным календарно-

тематическим планированием. Не допускаются записи вида: «Контрольная 

работа № 1», «Практическая работать 2» и т. п. 

Правильная запись: 

— Практическая работа № 5 по теме «Сложение и вычитание трѐхзначных 

чисел» (или без номера); 

— Контрольный диктант № 2 по теме «Виды предложений по цели 

высказывания» (или без номера); 

— Практическая работа № 1 «Определение состава почвы»; (или без номера); 

• запрещается в графе «Что пройдено на уроке» делать запись, не 

раскрывающую целеполагание урока, т. е. делать общие записи; 

• в графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, 

номера задач и  упражнений   с   отражением   специфики   организации  

домашней  работы,   например: Повторить...»; «Составить план к тексту «_», 

«Составить (или) заполнить таблицу_»,«Выучить наизусть _», «Ответить на 

вопросы _», «Домашнее сочинение  », «Реферат_», «Сделать рисунок _» и 

другие; 

• страница «Показатели физической подготовленности обучающихся» 

заполняется учителем физической культуры, 

• в случае карантина в начальной  школе в классном журнале в графе «Что 

пройдено на уроке» делается следующая запись «Карантин с ... по ...». 

6. При выставлении     отметок     в     классный     журнал     необходимо 

учитывать следующее: 

• Итоговые   отметки   обучающихся   за   четверть   (полугодие,   год)   должны 

быть обоснованны, то есть соответствовать успеваемости ученика в зачѐтный 

период. 



• Чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее трѐх 

отметок [при одно- и двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и 

более (при учебной нагрузке более двух часов в неделю) с обязательным учѐтом 

качества знаний обучающихся) по письменным, лабораторным, практическим 

работам.  

• Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трѐх текущих отметок и пропуска обучающимися более 50 % 

учебного времени. 

• Итоговые отметки за каждую четверть (полугодие) выставляются после записи 

даты последнего урока. Не допускается выделять итоговые отметки чертой, 

другим цветом и т.п. 

• Экзаменационные и итоговые отметки по предмету выставляются в графы по 

предметам после годовых отметок и переносятся в сводную ведомость 

успеваемости общающихся. 

• Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых 

уроках после длительного отсутствия обучающихся (три и более урока), после 

каникул, что сдерживает развитие обучающихся в учебно-познавательной 

деятельности и формирует негативное отношение к учению и учебным 

предметам. 

7. Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по 

следующим предметам: 

• русский язык и литература: выставление в одной клетке двух отметок 

допускается только на уроках русского языка за диктант с грамматическим 

заданием, за выполнение творческих работ по русскому языку и литературе 

(сочинений, изложений), например «4/3» или «5/4», где первая отметка 

выставляется за содержание текста, а вторая - за грамотность; 

Запись о проведении классного изложения (сочинения) по развитию речи 

следует делать так: 

P.p. Изложение с элементами сочинения...;  

P.p. Обучающее изложение по теме «.....»; 

• литература: при проведении уроков внеклассного чтения делается запись: 

Вн.чт. … 

• иностранный язык: все записи ведутся на русском языке. В графе «Что 

пройдено на уроке», помимо темы урока обязательно надо указывать одну из 

основных задач урока,: «Ознакомление с определѐнным артиклем»; 

• физическое воспитание, трудовое обучение: инструктаж по технике 

безопасности обязательно отмечается либо в графе «Что пройдено на уроке», 

либо в графе «Домашнее задание»; 

• в случае болезни учитель, замещающий коллегу, заполняет классный журнал 

обычным порядком (подпись и все его другие сведения заносятся в Журнал 

учета пропущенных и замещенных уроков). 

Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока. 

Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с журналом. 

Администрация: 

• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе дает указания 

учителям начальных классов и классным руководителям о распределении 

страниц журналов, отведенных на текущий учет успеваемости и посещаемости 



обучающихся на год, в соответствии с количеством часов, выделенных в 

учебном плане на каждый предмет (1 ч в неделю - 2с.,2ч - 4с, З ч - 5 с, 4 ч - 7 с, 5 

ч – 8 с., 6ч - 9 с.) 

• Директор школы и его заместитель по учебной работе обеспечивают хранение 

классных журналов и систематически осуществляют контроль за правильностью 

их ведения не реже одного раза в  четверть с целью: 

- проверки правильности оформления журнала, обоснованности выставления 

итоговых отметок, организации повторения материала, выполнения 

теоретической и практической части программ; 

- выявления системы работы учителя по опросу обучающихся; системы работы  

с  неуспевающими обучающимися, оставленными на повторный курс обучения, 

обучающимися,   имеющими   высокую  мотивацию  к  учебно-познавательной  

деятельности (отличники);  

-заполняет страницу «Замечания по ведению классного журнала» 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приѐма, перевода, отчисления обучающихся 

 в образовательном учреждении 

 

I. Общие положения 

1.1. Данное положение регулирует действия администрации школы при 

осуществлении приема обучающихся в МОУ «Коммунарская СОШ» Положение 

составлено на основании устава школы, рекомендаций Министерства 

образования РФ (письмо от 21 марта 2003 года № 03-5157) и не противоречит 

Закону РФ «Об образовании». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся - детей из 

семей граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев. Прием детей 

осуществляется в соответствии с Законами РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении и Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

1.3. Учреждение вправе осуществлять прием следующих категорий детей: 

- поступающих в первый класс учреждения; 

- поступающих в подготовительный класс учреждения; 

- поступающих в систему дополнительного образования; 

- переведенных   из   другого   образовательного   учреждения,   реализующего 

образовательные программы соответствующего уровня; 

- ранее не обучавшихся и не достигших возраста восемнадцати лет; 

- получавших ранее общее образование в форме семейного образования либо 

самообразования. 

2. Порядок приема в образовательное учреждение 

2.1.В первый класс школы для обучения на ступени начального общего 

образования принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста шести лет 

шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. 

В отдельных случаях по заявлению родителей (законных представителей) 

орган управления образованием вправе разрешить прием ребенка, достигшего 

более раннего возраста или более позднего возраста, в первый класс школы. 

2.2.Прием и обучение детей в 1-ом классе проводится в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к обучению 

первоклассников. Для зачисления ребенка на обучение в школу родители 

(законные представители) представляют следующие документы: 

- заявление по установленной школой форме; 

- копию свидетельства о рождении ребенка, 

- заключение о готовности ребенка к обучению в школе, выдаваемое по 

результатам психолого-медико-педагогической комиссии; 

- медицинскую карту, установленной формы, и карту профилактических 

прививок; 

- в случае опеки ребенка (Постановление об установлении опеки над ребенком). 

Наличие  любых  хронических  заболеваний,  не  препятствующих  обучению  в 

общеобразовательном учреждении, не может служить причиной отказа в 

зачислении ребенка на обучение в школу. 



2.4. При приеме детей в первый класс учреждения запрещается проведение 

конкурса в любой форме - экзамена, собеседования, тестирования и пр. 

Заключение психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий о 

готовности ребенка, достигшего необходимого возраста, к обучению может 

носить только рекомендательный характер.  

2.5. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1-й класс 

школы, независимо от их уровня подготовки. 

2.6. Запись в 1-й класс начинается с 1 апреля по мере поступления 

заявлений родителей. 

2.7. После окончания приема заявлений зачисление в образовательное 

учреждение оформляется приказом директора не позднее 1 сентября текущего 

года и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

2.8. При приеме обучающихся в последующие классы школы кроме 

документов, предусмотренных в п.2.3, родители (законные представители) 

должны представить личное дело, полученное с прежнего места обучения, и 

документ об уровне освоения обучающимся общеобразовательных программ с 

итогами промежуточной аттестации, а в случае зачисления в школу в период 

учебной четверти или полугодия - выписку о текущих отметках из классного 

журнала по предыдущему месту учебы. 

Для обучающихся, поступающих на обучение по программе среднего 

(полного) общего образования, обязательно представление аттестата об 

основном общем образовании. 

В исключительных случаях, при отсутствии личного дела или данных об 

уровне образования, зачисление обучающихся школы производится на основе 

фактического уровня из общеобразовательной подготовки, определяемой 

соответствующей комиссией школы. 

Заявление родителей регистрируются в книге учета заявлений о прибытии 

в школу. 

2.9. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

2.10. Обучающиеся, прибывшие вместе с родителями (законными 

представителями) на срок их длительных командировок или отпусков, 

зачисляются в школу на основании заявления родителей (законных 

представителей) по установленной школой форме. Личное дело на 

обучающегося не заводится, в алфавитной книге и классном журнале делается 

запись о временном обучении. 

Кроме заявления родители (законные представители) представляют в 

школу: 

- справку об эпидемиологическом окружении с места постоянного жительства; 

- выписку из карты профилактических прививок; 

- справку с места учебы обучающегося с указанием класса обучения. 

2.11. Принятые в учреждение обучающиеся в случае перемены места 

жительства (пребывания) имеют право по желанию их родителей (законных 

представителей) на продолжение обучения в данном учреждении. 



2.13. Подготовка детей 5-6 лет к обучению в школе может проводиться в 

подготовительном к школе классе. 

Зачисление в подготовительный класс детей 5-6 летнего возраста 

проводится в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов к обучению в школе и оформляется приказом директора 

школы после приема от родителей (законных представителей) заявления и 

необходимых для зачисления ребенка на обучение в школу документов: 

- копии свидетельства о рождении ребенка, заверяемой директором школы; 

- медицинской карты, установленной формы, и карты профилактических 

прививок; - справки о составе семьи; 

- в случае опеки ребенка (Постановление об установлении опеки над ребенком). 

2.14. Зачисление в систему дополнительного образования проводится в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов и оформляется приказом директора школы после приема от 

родителей (законных представителей) заявления 

2.15. При достижении обучающимся 14 летнего возраста и получением им 

паспорта родителями (законными представителями) предоставляется ксерокопия 

паспорта обучающегося, которая хранится в личном деле обучающегося. 

2.16. Прием обучающегося на обучение в школу оформляется приказом 

директора школы. На обучающегося 1 класса оформляется личное дело. 

2.17. При приеме ребенка в учреждение он и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с уставом учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения и другими документами, 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.18. При зачислении на обучение в первый класс школы и при зачислении 

обучающегося в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

между школой и родителями (законными представителями) заключается договор 

о взаимоотношениях. Положения договора не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

2.18. Прием ребенка в учреждение не может быть обусловлен внесением 

его родителями (законными представителями) денежных средств либо иного 

имущества в пользу учреждения. 

2.19. Администрация школы может отказать гражданам (в том числе не 

проживающим на данной территории) в приеме детей в 1-й класс только по 

причине отсутствия свободных мест в учреждении (п. 46 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении). Отказ в зачислении ребенка на обучение 

оформляется письменно за подписью директора школы с мотивировкой отказа, 

который может быть обжалован родителями (законными представителями) в 

орган, осуществляющий управление в сфере образования, или в суд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение 

производится по письменному заявлению их родителей (законных 



представителей) и сопровождается получением подтверждения из иного 

образовательного учреждения о приеме данных обучающихся. 

3.2. После получения подтверждения из иного образовательного 

учреждения о приеме на обучение данного обучающегося издается приказ об 

исключении обучающегося из школы и выдается личное дело обучающегося его 

родителям (законным представителям). Личное дело может быть выдано 

представителям школы либо выслано в образовательное учреждение по почте. 

3.3. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное учреждение 

либо на изменение формы обучения до получения ими основного общего 

образования. 

4. Отчисление обучающихся из образовательного учреждения 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из школы в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) при перемене места 

жительства или переводе в другое общеобразовательное учреждение; 

- в связи с окончанием освоения общеобразовательной программы общего 

образования; 

- по постановлению судьи, приговору суда о необходимости помещения 

несовершеннолетнего обучающегося в специальную общеобразовательную 

школу закрытого типа или специальное профессиональное училище закрытого 

типа; 

- в связи со смертью. 

4.2. По согласованию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя, обучающийся, 

достигший возраста 15 лет, может оставить школу до получения им общего 

образования. 

4.3. По решению педагогического совета школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава школы допускается исключение из 

школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

4.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных 

представителей) и Учредителя. 

  



Положение 

о Совете по введению новых ФГОС общего образования 

I. Общие положения  

Совет по введению новых ФГОС общего образования (далее - Совет) 

создан в соответствии с решением Педагогического совета 

общеобразовательного учреждения от  31.12. 2010 г. № 3.   на период введения 

новых ФГОС общего образования в целях информационного,  консалтингового  

и  научно-методического  сопровождения  этого процесса. 

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим 

Положением. 

Состав  Совета  определяется решением  Педагогического  совета 

общеобразовательного учреждения   из числа наиболее компетентных 

представителей педагогического  коллектива,  администрации, родителей  и  

представителей муниципального органа управления образованием и 

утверждается приказом директора.  

Возглавляет Совет председатель. 

II. Задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 

- формирование состава рабочих групп по введению новых ФГОС общего 

образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения; 

- выдвижение кандидатур руководителей проектов по введению ФГОС общего 

образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения; 

- информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации 

комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС общего образования 

на всех ступенях общеобразовательного учреждения; 

- экспертиза единичных проектов введения новых ФГОС общего образования на 

всех ступенях общеобразовательного учреждения; 

- экспертиза комплексных проектов введения новых ФГОС общего образования 

на всех ступенях общеобразовательного учреждения; 

- утверждение планов-графиков реализации комплексных проектов введения 

новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного 

учреждения;  

- утверждение результатов экспертизы единичных проектов введения новых 

ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения; 

- представление информации о результатах введения новых ФГОС общего 

образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения. 

- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по 

разработке и реализации проектов введения новых ФГОС общего образования на 

всех ступенях общеобразовательного учреждения. 

III. Функции Совета 

Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности 

учителей и их объединений по введению новых ФГОС общего образования на 

ступенях общеобразовательного учреждения; 



- изучает опыт введения новых ФГОС общего образования других 

общеобразовательных учреждений; 

- обеспечивает необходимые условия для реализации проектных технологий при 

введении новых ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного 

учреждения; 

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС; 

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах 

введения новых ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного 

учреждения; 

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым 

вопросам. 

IV. Порядок работы Совета 

Совет   является   коллегиальным   органом. Общее руководство Советом 

осуществляет председатель Совета.  

Председатель Совета: 

- открывает и ведет заседания Совета; 

- осуществляет подсчет результатов голосования; 

- подписывает от имени и по поручению Совета запросы, письма, постановления 

Совета; 

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе Совета; 

Из своего состава на первом заседании Совет избирает секретаря Совета. 

Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, которые подписываются 

всеми членами Совета. Протоколы Совета сшиваются в соответствии с 

правилами по делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы Совета 

носят открытый характер и доступны для ознакомления.  

Члены Совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета.  

Члены Совета имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами поступающими в Совет; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения; 

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы. 

Вопросы, выносимые на голосование принимаются большинством голосов 

от численного состава Совета. 

По достижению Советом поставленных перед ним задач, и по окончании 

его деятельности, председатель Совета сшивает все документы Совета и сдает их 

на хранение. 

V. Права Совета 

Совет имеет право: 

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с 

разработкой и реализацией проекта введения новых ФГОС; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 

ведению Совета; 

- выходить с предложениями к директору школы и другим членам 

администрации школы по вопросам, относящимся к ведению Совета; 



- требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы, 

относящиеся к деятельности Совета; 

- приглашать для принятия участия в работе Совета разработчиков проекта; 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

VI. Ответственность Совета 

Совет несет ответственность: 

- за объективность и качество экспертизы комплексных и единичных проектов 

введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях 

общеобразовательного учреждения в соответствии с разработанными 

критериями;  

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о 

результатах введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях 

общеобразовательного учреждения; 

- за качество и своевременность информационной, научно-методической 

поддержки реализации единичных проектов введения новых ФГОС общего 

образования; 

- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к 

введению новых ФГОС общего образования на всех ступенях 

общеобразовательного учреждения, планов-графиков реализации комплексных и 

единичных проектов введения новых ФГОС общего образования; 

- компетентность принимаемых решений. 


