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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЖУРНОМ КЛАССЕ
МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка
Дежурный классный руководитель обязан:
- Провести инструктаж о дежурстве класса на основании данного
положения.
- Распределить посты и уточнить обязанности дежурных.
- Назначить старшего дежурного и, уточнив круг его обязанностей,
осуществлять контроль за ходом дежурства класса через старшего
дежурного.
- В пятницу обеспечить уборку школы и сдать дежурство.
Дежурный класс во время дежурства:
-Помогает и непосредственно участвует в организации жизни школьного
коллектива.
- Помогает педагогическому коллективу в обеспечении учебного процесса,
заботится о санитарном состоянии школы и соблюдении норм этического
поведения учащихся школы.
- Является связным в решении текущих вопросов между педагогическим и
ученическим коллективами, посетителями школы.
- Дежурный класс- образец этики отношений с окружающими. Доброта и
доброжелательность, внимание и уважение (особенно к младшим и гостям
школы), тактичность и терпимость – вот что отличает хозяев школы.
- Учащиеся дежурного класса приходят в школу не позднее 8.00, имеют знак
отличия и обеспечивают его сохранность.
- Утром на переменах дежурные учащиеся находятся на постах и
добросовестно выполняют свои обязанности.
- Пресс-центр класса по итогам дежурства выпускает «Молнию»
Обязанности дежурного класса на входе в школу и в раздевалках:
- доброжелательно встретить учащихся, проверить чистоту обуви, наличие
сменной обуви;

- обеспечить порядок в раздевалках, помочь малышам раздеваться и повесить
одежду в гардеробе;
- обеспечить дежурство в вестибюле (у входа), на всех переменах (1 человек);
- после 6 урока дежурные обходят школу и обеспечивают ее качественное
санитарное состояние.
В школьной столовой:
-Обеспечить организованный вход учащихся в столовую согласно графику
питания и соблюдение норм этики в столовой ( не толкаться, разговаривать
тихо, бережно относиться к хлебу, убирать за собою посуду);
- не допускать выхода учащихся из столовой с продуктами питания;
- оказать помощь работникам столовой по уборке столов.
Старший дежурный:
- Осуществляет учет вышедших на дежурство учащихся, замену заболевших
дежурных;
- Контролирует работу всех постов;
- Обеспечивает проверку санитарного состояния учебных кабинетов и
оформление журнала проверки.
- Организует уборку мусора после каждой перемены;
По окончании дежурства вместе с классным руководителем подводит итог
дежурства, поощряет лучших.
На этаже:
- следить за чистотой и порядком;
- останавливать детей, бегающих по лестницам, вблизи оконных проемов и
других местах, не приспособленных для игр;
- следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для
решения споров, не употребляли непристойные выражения, не курили в
туалетах;
- по окончании перемены выключать свет и воду в туалетах и собирать мусор
на территории своего поста.
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Должностная инструкция дежурного учителя.
1. Общие положения:
1.1 Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с
Уставом школы.
1.2 Дежурный учитель назначается из числа педагогов
образовательного учреждения согласно графику, утвержденному
директором школы.
1.3 Дежурный учитель подчиняется дежурному администратору и в
случае его отсутствия выполняет обязанности дежурного
администратора.
1.4 В подчинении дежурного учителя находятся учащиеся дежурного
класса.
1.5 В своей работе дежурный учитель руководствуется Уставом школы,
локальными актами образовательного учреждения, настоящей
должностной инструкцией и распоряжениями дежурного
администратора.
1.6 Дежурный учитель контролирует выполнение учащимися Правил
поведения, а также исполнение обязанностей дежурными
учениками.
1.7 Дежурный администратор носит бедж с указанием фамилии, имени,
отчества и надписью «Дежурный учитель».
2. Обязанности дежурного учителя
Дежурный учитель обязан:
2.1 Прибыть на дежурство за 20 мин до начала первого урока, уточнить
у дежурного администратора порядок дежурства.
2.2 Встретить и проинструктировать дежурных учеников.
2.3 Совместно с дежурным администратором расставить дежурных
учащихся на посты.
2.4 Осуществлять контроль за работой гардероба, столовой и
выполнением своих обязанностей дежурными учениками.
2.5 На переменах проверять состояние холлов, центрального входа
(крыльца), не допускать курение учащихся на пришкольной
территории.

2.6 Проверять соблюдение учениками правил пользования учебными
кабинетами и мастерскими.
2.7 Оформлять журнал по дежурству, собирать сведения об
отсутствующих и опоздавших учащихся.
2.8 Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к
школьному имуществу. При сообщении о порче имущества
учениками немедленно докладывать об этом дежурному
администратору.
2.9 После окончания занятий организовать уборку учебных кабинетов
и мастерских дежурными по классам: принять убранные учебные
кабинеты и мастерские.
2.10 При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях
действовать по указанию дежурного администратора.
2.11 По окончании дежурства:
-проверить состояние постов дежурных учащихся;
-сделать необходимые замечания по состоянию постов и по
возможности организовать устранение недостатков;
-организовать сдачу постов дежурными второй смены, после чего
отпустить дежурных учащихся.
2.12 Замечания по дежурству оставлять в письменном виде в журнале
дежурного администратора.
3 Дежурный учитель имеет право:
3.1 В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения
учащимся.
3.2 В случае необходимости заходить на уроки и другие занятия,
беспрепятственно проходить во все помещения школы.
3.3 Оставаться в школе после оканчания занятий не более чем на 20 мин.
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Организация дежурства по школе
Журнал дежурства
Должностные инструкции дежурного администратора.
Должностная инструкция дежурного учителя.
График дежурства по школе дежурных администраторов.
Расписание звонков.
График питания учащихся в столовой.
Список работников школы с указанием адресов и телефонов.
Порядок организации дежурства учащихся, обязанности дежурных на
постах.
9. Список классных руководителей и закрепленных за классами
кабинетов.
10.Список телефонов экстренных и аварийных служб.
11.Порядок действия дежурного администратора при чрезвычайных
ситуациях.
12.План уборки пришкольного участка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
(утренники, дискотеки, представления, новогодние праздники)
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования к пожарной безопасности в помещениях
МКОУ СОШ №4 (далее по тексту - школы) при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей (утренники, дискотеки, представления, новогодние праздники) и является
обязательной для выполнения всеми сотрудниками и учащимися школы.
1.2. Основные понятия:
1.2.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от пожаров.
1.2.2. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровью людей.
1.2.3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и технического
характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством
Российской Федерации, нормативными актами документами или уполномоченным
государственным органом.
1.2.4. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том
числе по выполнению требований пожарной безопасности.
1.2.5. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации обучения и
содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и
тушение пожаров.
1.2.6. Мероприятия с массовым пребыванием людей – мероприятия, проводимые в залах
(помещениях) с одновременным пребыванием 50 и более человек.
1.3. Сотрудники допускаются к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей только
после прохождения ими вводного инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления их под
роспись с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.
1.4. Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении
мероприятий с массовым пребыванием людей:
1.4.1. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности в школе несет директор школы.
1.4.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности непосредственно при
проведении конкретного мероприятия с массовым пребыванием людей несет сотрудник,
проводящий мероприятие, а также заместитель директора по обеспечению безопасности.
1.4.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте
несет каждый сотрудник.
1.4.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности посетителями лежит на
школе как на принимающей стороне.
2. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей

2.1. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) здания с массовым
пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек), не должно
превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом
(приказом по школе), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
2.2. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым
пребыванием людей:
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на
окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны
проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической
осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды
только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не
должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение
и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
2.3. Запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они
проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые
пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными
огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла,
стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
2.4. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных
помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или сотрудников
администрации школы.
2.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей руководитель должен принять
дополнительные меры по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посетителей,
выставить дополнительных дежурных и т.п.).
2.6. Организаторы мероприятий с массовым участием людей (утренники, дискотеки, торжества
вокруг новогодней елки, представления и т.п.) должны перед началом этих мероприятий
совместно с ответственным за пожарную безопасность в школе тщательно осмотреть помещения и
убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.
2.7. Заместитель директора школы по обеспечению безопасности обязан до начала мероприятия
провести с сотрудниками и посетителями противопожарный инструктаж.
2.8. Лица, назначенные ответственными за эвакуацию учащихся и посетителей при проведении
мероприятий с массовым пребыванием людей, обязаны постоянно находиться на закрепленных за
ними дежурных постах, и в случае обнаружения запаха гари, дыма или пожара, принять меры к
оповещению посетителей о пожаре и немедленно приступить к эвакуации посетителей.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛАССНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнение обязанностей классного руководителя осуществляется на основании приказа
директора школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности классного руководителя его
обязанности могут быть возложены на других педагогических сотрудников. Временное исполнение
обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с
соблюдением требований законодательства о труде.
1.2. Классный руководитель должен иметь среднее или высшее профессиональное образование или
соответствующий опыт работы.
1.3. Классный руководитель подчиняется непосредственно заместителю директора (воспитательная
работа).
1.4. В своей деятельности классный руководитель руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», типовым положением «Об
общеобразовательном учреждении», семейным кодексом Российской Федерации, законом
Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства
Российской Федерации, и решениями Правительства Региона и органов управления образованием
всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и
хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе
Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей
должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). Классный руководитель соблюдает
Конвенцию о правах ребенка.
2. ФУНКЦИИ
Основными направлениями деятельности классного руководителя являются:
2.1. организация воспитательного процесса в классе, руководство им и контроль за развитием этого
процесса;
2.2. содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного
формирования личности обучающихся в классе.
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Классный руководитель выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. анализирует:
- проблемы, ход, развитие и результаты воспитательного процесса в классе;
3.2. прогнозирует:
- тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для корректировки плана
воспитательной работы в классе;
- последствия запланированной воспитательной работы в классе;
3.3. планирует и организует:
- воспитательный процесс во время проведения мероприятий с обучающимися класса;
- разработку необходимой методической документации по воспитательной работе в классе;
- осуществление систематического контроля за уровнем воспитанности обучающихся;
- работу по подготовке и проведению культурно-воспитательных мероприятий силами обучающихся
класса;
- просветительскую работу для родителей (законных представителей), принимает родителей
(законных представителей) по вопросам организации воспитательного процесса;
- изучение с учениками Правил для учащихся;
3.4. координирует:

- деятельность обучающихся во время воспитательных мероприятий; 3.5. контролирует:
- безопасность используемых в воспитательном процессе оборудования, приборов, технических и
наглядных средств;
- соблюдение учениками Правил для учащихся;
3.6. корректирует:
- развитие личности обучающихся;
- ход выполнения программь воспитательной работы в классе;
3.7. консультирует:
- родителей (законных представителей) по вопросам организации воспитательного процесса;
3.8. оценивает:
- воспитанность и личностное развитие учащихся;
3.9. обеспечивает:
- проведение родительских собраний не реже одного раза в четверть;
- еженедельную проверку ведения дневников обучающимися;
- своевременную передачу родителям обучающихся информации и требований администрации
школы;
своевременное составление установленной отчетной документации и ее представление
непосредственным руководителям;
- своевременное и аккуратное заполнение в журнале страничек классного руководителя;
- создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата для каждого
обучающегося;
- помощь учащимся в учебной деятельности, в решении проблем, возникающих в общении с
товарищами, учителями и родителями, в получении дополнительного образования через систему
кружков, секций, студий и т.п.;
- обновление содержания воспитательной работы класса в соответствии с возрастными интересами
обучающихся;
- сохранность оборудования, мебели и санитарного состояния закрепленного помещения;
- получение обучающимися горячего питания в столовой;
3.10. присутствует:
- на любых мероприятиях, в которых принимают участие учащиеся своего класса;
- на всех психолого-педагогических и организационных мероприятиях, проводимых для родителей
(законных представителей) своего класса.
4. ПРАВА
Классный руководитель имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. выбирать:
- формы и методы воспитания учащихся;
4.2. давать:
- обязательные распоряжения учащимся во время проведения воспитательных мероприятий;
4.3. привлекать:
- к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие учебновоспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами о поощрениях и взысканиях;
4.4. принимать участие:
- в разработке воспитательной программы школы;
- работе Педагогического совета;
4.5. вносить предложения:
- о начале, прекращении или приостановлении конкретных воспитательных проектов;
- по совершенствованию воспитательной работы;
4.6. запрашивать:
- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативно-правовые
документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;
4.7. приглашать:
- от имени школы родителей (законных представителей) для информирования их об успехах и
нарушениях их детей;
4.8. требовать:

- от учащихся соблюдения Правил поведения для учащихся, выполнения Устава школы; 4.9.
повышать:
- свою квалификацию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил
внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и заместителя
директора по воспитательной работе и иных локальных нормативных актов, должностных
обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование прав,
предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее дезорганизацию образовательного процесса,
классный руководитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 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 и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, классный руководитель может быть
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом
Российской Федерации «Об образовании».
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил
организации учебно-воспитательного процесса классный руководитель привлекается к
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным
законодательством.
5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе
морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также не
использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, классный руководитель несет
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или)
гражданским законодательством.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ.
Классный руководитель:
6.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из
расчета не менее 5 часов в неделю и утвержденному директором школы;
6.2. свою работу на каждый учебный год и каждый учебный модуль планирует под руководством
заместителя директора (воспитательная работа). План работы представляется на утверждение
директору школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода;
6.3. представляет заместителю директора (воспитательная работа) письменный отчет о своей
деятельности объемом не более двух машинописньх страниц в течение 10 дней по окончании
каждого учебного модуля;
6.4. получает от директора школы и непосредственного руководителя информацию нормативноправового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами;
6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с
педагогическими работниками и заместителями директора школы;
6.6. передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную на совещаниях и
семинарах, непосредственно после ее получения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении учителей-предметников
I. Общие положения.
1.1. Методическое объединение является основным структурным подразделением
методической службы образовательного учреждения, осуществляющим проведение
учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы
по одному или нескольким родственным учебным предметам.
1.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех учителей
по одному предмету или по одной образовательной области. В состав методического
объединения могут входить учителя смежных и родственных дисциплин. В
образовательных учреждениях могут также создаваться методические объединения
воспитателей, классных руководителей и т.п.
1.3. Количество методических объединений и их численность определяется, исходя
из необходимости комплексного решения поставленных перед ОУ задач, и утверждается
приказом директора ОУ.
1.4. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются
директором ОУ по представлению заместителя директора по методической работе (зам.
директора по УВР).
1.5. Методические объединения подчиняются непосредственно заместителю
директора по методической работе (зам. директора по УВР).
1.6.
В своей деятельности методическое объединение руководствуется
Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента Российской
Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов управления
образования всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, а также
Уставом и локальными правовыми актами школы, приказами и распоряжениями директора.
II. Задачи и направления деятельности методического объединения
Методическое объединение как структурное подразделение образовательного
учреждения создается для решения определенной части задач, возложенных на учебное
заведение. Работа методического объединения нацелена на эффективное использование и
развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их
усилий по совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных
дисциплин и на этой основе – на улучшение образовательного процесса.

Методическое объединение:




анализирует учебные возможности учеников, результаты образовательного
процесса, в том числе внеучебной работы по предмету;
обеспечивает образовательный процесс необходимыми программнометодическими комплексами;
планирует оказание конкретной методической помощи учителям1














предметникам;
организует работу методических семинаров и других форм методической
работы;
анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов;
согласовывает материалы для промежуточной аттестации учащихся;
согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию и
минимальному объему учебных курсов, к результатам обученности учащихся;
проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями
в учебные программы;
изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин;
организует внеклассную деятельность учащихся по предмету;
принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь
учителям;
организует разработку методических рекомендаций для учащихся и их
родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и
курсов, повышения культуры учебного труда;
рекомендует учителям различные формы повышения квалификации;
организует работу наставников с молодыми специалистами и малоопытными
учителями;
разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях
(месячниках) и организует их проведение.

III. Основные формы работы методического объединения:
3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения
и воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс;
3.2. «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам,
творческие отчеты учителей и т.п.;
3.3. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и
воспитания учащихся;
3.4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
3.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания,
вопросам общей педагогики и психологии;
3.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований
нормативных документов, передового педагогического опыта;
3.7. Проведение предметных недель и методических дней;
3.8. Взаимопосещение уроков.
IV. Порядок работы методического объединения
4.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый
директором школы из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами
методического объединения. Руководитель МО является членом методического совета
(МС) школы.
4.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом
работы на текущий учебный год. План составляется руководителем методического
объединения, рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается
с заместителем директора по методической работе и утверждается методическим советом
школы.
4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в
четверть. О времени и месте проведения заседания председатель методического
объединения обязан поставить в известность заместителя директора школы по
методической (учебно-воспитательной) работе.
4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются реко2

мендации, которые фиксируются в протоколе. Рекомендации подписываются
председателем методического объединения.
4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других
методических объединений, на заседания необходимо приглашать их руководитьелей
(учителей).
4.6. Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его
заместителями по методической, учебно-воспитательной работе в соответствии с планами
методической работы школы и внутришкольного контроля. В своей работе МО
подотчѐтно педагогическому совету.
V. Документация методического объединения
1. Положение о методическом объединении.
2. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст,
образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и
педагогический, квалификационная категория).
3. Задачи МО на текущий учебный год.
4. Тема методической работы, еѐ цель.
5. План работы МО на текущий учебный год.
6. Сведения о темах самообразования учителей МО.
7. Перспективный план аттестации учителей МО.
8. График проведения текущих контрольных работ (вносят сами учителя или
председатели методических объединений. Цель: предупреждение перегрузок
учащихся - не более одной контрольной работы в день).
9. График административных контрольных работ на четверть.
10. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету
учителями МО (утверждается директором школы).
11. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по
предмету.
12. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистам в МО.
13. Результаты внутришкольного контроля (экспресс-, информационные и
аналитические справки), диагностики.
14. Протоколы заседаний МО.
VI. Права методического объединения

Методическое объединение имеет право:









готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения
квалификационного разряда;
выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;
ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,
накопленном в методическом объединении;
ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей
методического объединения за активное участие в экспериментальной
деятельности;
рекомендовать учителям различные уровни повышения квалификации;
обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и
воспитания учащихся к заместителям директора школы;
вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей;
выдвигать от методического объединения учителей для участия в конкурсах
«Учитель года».

3

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№4 с.Золотаревка Ипатовского района Ставропольского края

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета _______/В.В.Соколова./
«____» _____________ 20___г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МКОУСОШ №4 с.Золотаревка
___________/Г.И.Свериденко/
«____» _____________ 20___г.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ДНЕ УЧИТЕЛЕЙ - ПРЕДМЕТНИКОВ
1. Общие положения
1.1. Педагогическим работникам школы по решению администрации
предоставляется методический день.
1.2. Он устанавливается при условии объема учебной нагрузки, не нарушающей
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, лекции специалистов.
2.2. Педагогические работники школы представляют заместителю директора по
информатизации и учебной работе примерный план разработки
методических материалов и предполагаемые результаты по темам
самообразования.
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.
3. Контроль за соблюдением режима методического дня
Контроль за соблюдением режима методического дня осуществляет
заместитель директора по информатизации и учебной работе:
3. 1. Контролирует работу учителей по самообразованию.
3.2. Дает индивидуальные рекомендации учителям по темам их самообразования.
3.3. Организует и проводит методические 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.
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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении,
Уставом школы и локальными актами и регламентирует работу
Методического совета школы.
2. Методический совет координирует работу педагогического коллектива
школы, направленную на повышение качества образования, развитие
научно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваций,
опытно-экспериментальной деятельности.
3. Членами Методического совета являются заместители директора по
воспитательной и учебно-воспитательной работе, руководители МО
учителей – предметников.
4. Возглавляет Методический совет заместитель директора по учебновоспитательной работе. В своей деятельности председатель Методического
совета подчиняется директору школы, руководствуется решениями
Педагогического совета школы.
5. Заседания Методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть.
II. Цели деятельности Методического совета
1. Обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы.
2. Повышение квалификации педагогических работников.
3. Формирование профессионально значимых качеств учителя, роста его
педагогического мастерства.
4. Организация и координация методического обеспечения учебновоспитательного процесса, методической учѐбы педагогических кадров.
III. Задачи деятельности Методического совета
3.1. Методический совет как структурное подразделение школы создаѐтся для решения
определѐнных задач, возложенных на образовательное учреждение:
- диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса
и методической работы в школе;
- разработка новых методических технологий организации УВП в школе;
- создание сплочѐнного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих
традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному росту, к развитию
образовательных процессов в школе, повышению результативности образовательной
деятельности;
- способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе
современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и
образовательных технологий;
- изучение профессиональных достижений учителей, обобщение ценного опыта каждого
и внедрение его в практику работы педагогического коллектива;

- стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического
коллектива в деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие
учебно-воспитательного процесса в школы и работы учителя;
- проведение первичной экспертизы стратегических документов школы (программ
развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и т.д.);
- контроль хода и результатов комплексных исследований, проектов, экспериментов,
осуществляемых школой;
- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение
ошибок, перегрузки обучающихся и учителей;
- способствование развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности,
обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации
участников образовательного процесса.
IV. Направления деятельности Методического совета.
4.1. Направления деятельности Методического совета определяются целями и задачами
работы школы на учебный год, особенностями развития школы и региона.
4.1. Основными направлениями работы Методического совета являются:
- формирование целей и задач методического обеспечения УВП и методической учѐбы;
- определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов;
- осуществление планирования, организации и регулирования методической учѐбы
педагогов, анализ и оценка еѐ результатов;
- разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и
распространению опыта;
- руководство и контроль работы школьной библиотеки;
- организация опытно-экспериментальной деятельности;
- оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации новых
педагогических методик и технологий; осуществление контроля этой деятельности;
- разработка планов повышения квалификации и развития профессионального
мастерства педагогов;
- руководство методической и инновационной деятельностью, организация научно
практических конференций, тематических педсоветов, конкурсов педагогических
достижений, методических дней и декад;
- осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению методических пособий,
программ и других продуктов методической деятельности школы;
- планирование и организация работы временных творческих коллективов, создающихся
по инициативе учителей, руководителей школы с целью изучения, обобщения опыта и
решения проблем развития школы.
V. Документация Методического совета.
5.1. Для регламентации работы Методического совета необходимы следующие
документы:
- Положение о Методическом совете;
- приказ директора школы о составе Методического совета и назначении на должность
председателя Методического совета;
- анализ работы Методического совета за прошедший учебный год;
- план работы на текущий учебный год;
- картотека данных об учителях;
- сведения об индивидуальных темах методической работы учителей;
- график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий;
- планы проведения тематических (предметных) недель;
- сроки проведения школьных, районных конкурсов и олимпиад;
- УМК по предметам;
- Положения о конкурсах и школьном туре олимпиад;
- протоколы заседаний Методического совета.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ ШКОЛЫ
Осуществлять помощь учителем для научной организации труда, создает
условия для оптимального доступа к необходимой информации.
Проводить диагностику производственных проблем, планирует создание
оптимальных условий для организации УВП.
Обеспечивает оперативную помощь в работе учителя и учащихся,
регулирует своевременный оборот основных фондов кабинета и их
использование.
Формирует банк данных о имеющейся и новых поступлениях информации.
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Учитель начальных классов:
1. Контролирует у учащихся наличие тетрадей по учебным предметам,
соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения,
соблюдение единого орфографического режима.
2. Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1 – 4-х классах
ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся.
3. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное
программой и учебным планом количество контрольных работ.
4. Проверяет контрольные диктанты контрольные работы по математике в 1 –
4-х классах к следующему уроку.
5. Проставляет в классных журналах все оценки за контрольные работы за то
число месяца, когда они проводились.
6. Проводить работу над ошибками после проверки контрольных работ.
7. Хранить тетради контрольных работ учащихся в течении учебного года.
8. Организует совместно с библиотекарем школы и родителями внеклассное
чтение учащихся.
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ – ПРЕДМЕТНИКУ

Учитель математики
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам,
соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения,
соблюдение единого орфографического режима.
2. Соблюдает следующий порядок проверки тетрадей учащихся:
5 класс – 1 полугодие – проверяются все домашние и классные работы
учащихся;
5 класс – 2 полугодие – ежедневно проверяются работы у слабых
учащихся, у всех остальных – наиболее значимые работы;
6 – 8 классы – ежедневно проверяются работы у слабых учащихся и
наиболее значимые у всех остальных;
9 – 11 классы – ежедневная проверка работ у слабых учащихся, у всех
остальных проверяются наиболее значимые работы с таким расчетом,
чтобы все тетради были проверены два раза в месяц.
3. Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно –
воспитательной работе заполняется график проведения контрольных
работ.
4. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся
5. Учитель соблюдает правила проведения контрольных работ:
5 – 8 классы – работы проверяются к уроку следующего дня;
9 – 11 классы – работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо
через два – три урока.
6. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течении года.
7. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ.
8. Организует своевременно с коллегами проведение школьной
олимпиады по предмету и, по возможности, - внеклассную работу по
предмету.
9. Формирует сборные команды школы по параллели классов для участия
в районной, окружной, городской, областной олимпиадах.
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ – ПРЕДМЕТНИКУ

Учитель физики
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам,
соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения,
соблюдение единого орфографического режима.
2. Своевременно заполняет график контрольных и лабораторных работ.
3. Соблюдает следующий порядок проверки тетрадей учащихся:
Тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже одного – двух
раз в учебную четверть.
4. Проверяются все виды контрольных работ учащихся. Выставляются в
классные журналы оценки за контрольные работы учащихся, как
правило, к следующему уроку. При количестве работ 70 и более – через
один – два урока. Оценка выставляется за то число, когда была
проведена работа.
5. Хранит тетради контрольных работ учащихся в учебном кабинете в
течении учебного года.
6. Организует своевременно с коллегами проведение школьной
олимпиады по предмету и, по возможности, - внеклассную работу по
предмету.
7. Формирует сборные команды школы по параллели классов для участия
в районной, окружной, городской, областной олимпиадах.
8. Руководит работой лаборанта кабинета физики.
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________________________
Дата

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка
____________________/Г.И.Свериденко/
____________
Дата

Учитель информатики и вычислительной техники:
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам,
соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения,
соблюдение единого орфографического режима.
2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
тетради всех учащихся всех классов проверяются ежедневно.
3. При необходимости организует своевременно с коллегами проведение
школьной олимпиады по предмету и, по возможности, - внеклассную
работу по предмету.
4. Формирует сборные команды школы по параллели классов для участия в
районной, окружной, городской, областной олимпиадах.
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и
пожарной безопасности, обусловленные соответствующими приказами по
школе.
6. Руководит работой лаборанта.
7. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности.
8. Участвует в работе экзаменационной комиссии по ГИА – 9 и ЕГЭ, готовит
экзаменационные материалы.
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УТВЕРЖДАЮ
директор МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка
____________________/Г.И.Свериденко/
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Учитель физического воспитания:
1. Ежегодно перед приемкой школы проводит испытания крепления всего
оборудования физкультурного зала, а также всех физкультурных форм на
пришкольном участке.
2. Проводит испытания спортивного инвентаря в соответствии с
требованиями технике безопасности и составляет акты об исправности
гимнастических снарядов.
3. Разрабатывает и представляет на утверждение директору школы
обязательную Инструкцию о правилах поведения учащихся в спортивном
зале.
4. Организует Совет физкультуры и руководит его работой.
5. Составляет на полугодие расписание занятий спортивных секций и график
проведения соревнований внутри школы по видам спорта.
6. Формирует сборные команды школы по видам спорта для участия в
соревнованиях всех уровней.
7. Проводит спортивные праздники в школе в соответствии с планом работы.
8. Содействует привлечению к занятиям физкультурой педагогического
коллектива школы.
9. Оказывает посильную помощь в организации спортивной работы.
10.Участвует в работе экзаменационной комиссии по ГИА – 9 и ЕГЭ, готовит
экзаменационные материалы.
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Учитель основ безопасности жизнедеятельности:
1. Выполняет обязанности, возложенные приказами «Об охране труда и
правил техники безопасности» и «Об обеспечении правил техники
безопасности».
2. Консультирует классных руководителей по проведению бесед с учащимися
по вопросам безопасности жизнедеятельности.
3. Составляет план эвакуации учащихся и сотрудников школы при
чрезвычайных ситуациях.
4. Проводит два раза в год учения по эвакуации учащихся и сотрудников
школы в случае наступления чрезвычайной ситуации.
5. Проводит в течении учебного года олимпиаду по основам безопасности
жизнедеятельности, формирует сборную команду школы для участия в
олимпиадах всех уровней.
С инструкцией ознакомлен(а) ____________/______________/
«____» ___________ _____г.
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Учитель технического или обслуживающего труда:
1. Выполняет обязанности, возложенные приказами «Об охране труда и
правил техники безопасности» и «Об обеспечении правил техники
безопасности».
2. Разрабатывает и представляет на утверждение директору школы
обязательную Инструкцию по охране труда.
3. Контролирует наличие и правильность ведения учащимися рабочих
тетрадей по предмету.
4. Осуществляет выборочную проверку тетрадей. Каждая тетрадь должна
проверяться не реже одного – двух раз за учебную четверть.
5. Организует своевременно с коллегами проведение школьной олимпиады
по предмету и, по возможности, - внеклассную работу по предмету.
6. Формирует сборные команды школы по параллели классов для участия в
районной, окружной, городской, областной олимпиадах.
7. Организует в течении года выставки творческих работ учащихся.
8. Принимает участие в работе комиссии по эстетическому оформлению
школы.
9. Участвует в работе экзаменационной комиссии по ГИА – 9 и ЕГЭ, готовит
экзаменационные материалы.

С инструкцией ознакомлен(а) ____________/______________/
«____» ___________ _____г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК МКОУСОШ №4 с.Золотаревка
____________________/В.В.Соколова/
________________________
Дата

УТВЕРЖДАЮ
директор МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка
____________________/Г.И.Свериденко/

____________
Дата

№4 С.ЗОЛОТАРЕВКА ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ – ПРЕДМЕТНИКУ
Учитель русского языка и литературы:
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение
установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого
орфографического режима.
2. Соблюдает следующий порядок проверки тетрадей учащихся:
5 класс – 1 полугодие – проверяются все домашние и классные работы учащихся;
5 класс – 2 полугодие – ежедневно проверяются работы у слабых учащихся, у всех
остальных – наиболее значимые работы;
6 – 8 классы – ежедневно проверяются работы у слабых учащихся и наиболее
значимые у всех остальных;
9 – 11 классы – ежедневная проверка работ у слабых учащихся, у всех остальных
проверяются наиболее значимые работы с таким расчетом, чтобы все тетради были
проверены два раза в месяц.
По литературе
В 5 – 8 классах проверка тетрадей два раза в месяц;
В 9 – 11 классах – один раз в месяц.
3. Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно –
воспитательной работе заполняется график проведения контрольных работ.
4. Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся
5. Учитель собирает следующие сроки проверки контрольных работ:
контрольный диктант проверяется к следующему уроку;
изложение – через 2 – 3 дня после проведения работы;
сочинение – через неделю после проведения работы.
6. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ.
7. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течении года.
8. Работает совместно с библиотекарем школы и родителями внеклассное чтение
учащихся
9. Организует своевременно с коллегами проведение школьной олимпиады по
предмету и, по возможности, - внеклассную работу по предмету.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной предметной неделе в МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка
1.Общее положение
1. 1.Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими объединениями с
целью повышения профессиональной компетенции учителей в рамках плана методической
и научно – методической работы, а также для развития познавательной и творческой
активности учащихся.
1.2. Задачи предметной недели:
- совершенствование профессионального мастерства учителей через подготовку,
организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;
- вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их
интереса к изучаемым дисциплинам;
- выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к
углубленному изучению определенной дисциплины или образовательной области.
2. Организация и порядок проведения предметной недели
2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы школы.
2.2. План подготовки и проведения предметной недели утверждается директором школы,
не позднее, чем за две недели до начала ее проведения.
2.3. Организатором предметной недели является МО. Совет старшеклассников школы
организует дела по подготовке предметной недели.
2.4. Участниками предметной недели являются:
- все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной области, по
которой проводится предметная неделя;
- ученики школы, изучающие предмет или образовательную область, по которой
проводится предметная неделя.
2.5. В рамках предметной недели могут проводится:
- предметные олимпиады;
- нетрадиционные уроки по предмету;
- внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями;
- общешкольные мероприятия.
2.6. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной
информацией, которая располагается в различных помещениях школы.
2.7. Проводится итог предметной недели.
2.8. По итогам предметной недели наиболее активные участники награждаются памятными
призами или грамотами.
2.9. По окончании предметной недели на заседании МО проводится анализ мероприятий,
организованных в ходе предметной недели.
2.10. По итогам предметной недели заместителю директора по УВР сдаются планы
открытых мероприятий, включая тексты заданий для проведения предметных олимпиад и
протоколы с их результатами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНО – ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ
I.Назначение учебно – опытного участка, его структура
Учебно – опытный участок создан для проведения учебных занятий по трудовому
обучению, уроков по природоведению, биологии; организация общественно – полезного
труда; воспитания у учащихся интереса и любви к природе и сельскому хозяйству;
обеспечения тесной связи изучения и основ наук с сельскохозяйственным трудом.
На учебно – опытном участке школы организуется отделы: полевых, овощных и плодово
– ягодных культур, цветочно – декоративный, коллективный отделы, отдел начальных
классов. В состав участка входит подсобное помещение. На учебно – опытном участке
могут создаваться и другие отделы: производственный, дендрологический. Площадь
участка определяется руководством школы с учетом местных условий и количества
учащихся, привлекаемых к работе.
Отдел начальных классов состоит из делянок, на которых учащиеся 1 – классов
выращивают сельскохозяйственные культуры и другие растения в соответствии с
программой по трудовому обучению и природоведению.
В отделах полевых и овощных культур выращиваются в системе севооборотов
важнейшей культуры данной зоны. Отдел плодово – ягодных культур состоит из сада,
ягодников, питомника. В дендрологическом отделе создается коллекция древесных и
кустарниковых растений. В цветочно – декоративном отделе выращиваются однолетние,
двулетние и многолетние цветочно – декоративные растения. В коллекционном отделе
выращиваются типичные представители основных сельскохозяйственных и
систематических групп растений, распространенные лекарственные, медоносные растения,
новые для данной местности культуры. Рекомендуется выращивать также разнообразные
виды растений, необходимые при изучении курса общей биологии (для демонстрации
изменчивости и наследственности, искусственного и естественного отбора, относительной
приспособленности, многообразие видов и др.)
В производственном отделе выращиваются овощи, картофель, фрукты и ягоды для
школьной столовой. Защищенный грунт создается для выращивания овощных и цветочно
– декоративных растений, рассады, размножения полодово – ягодных и декоративных
растений. Он состоит из теплиц, рассадников, парников.
В подсобном помещении хранятся сельскохозяйственный инвентарь, аптечка с
необходимыми для оказания первой помощи медикаментами и перевязочными
материалами. В непосредственной близости от подсобного помещения устанавливается
подсобный инвентарь. Удобрения хранятся в специальной таре с четкими надписями
названий.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1. Общие положения.
Методическое объединение классных руководителей является основным структурным
подразделением методической службы ОУ, осуществляющим проведение
воспитательной, методической, опытно-экспериментальной работы. Методическое
объединение организуется при наличии не менее 5 классных руководителей. Количество
методических объединений и их численность определяются исходя из необходимости
комплексного решения поставленных перед ОУ задач и устанавливаются приказом
директора.
Методические объединения создаются, реорганизуются, ликвидируются директором ОУ
по представлению зам.директора по методической работе или зам.директора по
воспитательной работе.
Методическое объединение классных руководителей непосредственно подчиняется
заместителю директора по воспитательной работе.
Методическое объединение в своей деятельности соблюдает:
• Конвенцию о правах ребенка.
• Конституцию и законы РФ.
• Указы президента РФ.
• Решения правительства РФ.
• Распоряжения Управления образования всех уровней.
• Устав школы и распоряжения, приказы, акты директора ОУ.
2. Задачи и направления деятельности методического объединения классных
руководителей
Методическое объединение как структурное подразделение ОУ создается для решения
определенной части задач:
• удовлетворение потребностей учащихся в культурном и нравственном развитии;
• организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной,
методической, опытно-экспериментальной работы классного руководителя;
• совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий;
• повышение педагогического мастерства классных руководителей;
• проведение педагогических экспериментов;
• организация и проведение работы по профессиональной ориентации старшеклассников и
подготовка их к поступлению в вузы.
Основные формы работы:
• педагогический эксперимент;
• круглые столы, совещания и семинары;
• творческие отчеты классных руководителей;
• открытые классные часы и мероприятия;
• лекции, доклады, сообщения и дискуссии;
• изучение руководящих документов и передового педагогического опыта.
Основные направления деятельности:
• анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов и в целом школьного
коллектива;
• участие в разработке планов воспитательной работы в классе;

• разработка интегрированных программ по изучаемым предметам и воспитательным
аспектам обучения;
• проведение открытых классных часов и внеклассных мероприятий;
• контроль за качеством проведения классных часов;
• подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики организации работы
классного руководителя;
• рассмотрение вопросов организации и участия классного коллектива в мероприятиях
ОУ, округа и города;
• организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых
технологий воспитания;
• взаимное посещение мероприятий внутри методического объединения с целые обмена
опытом и совершенствования методики;
• выбор и организация работы наставников с начинающими классными руководителями;
• подготовка классного руководителя к конкурсу «Самый классный классный».
Нормативно-методическое обеспечение
З. Работа методического объединения
Возглавляет методическое объединение председатель, назначаемый директором школы из
числа наиболее опытных классных руководителей по согласованию с членами
методического объединения.
Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на год,
который составляет председатель, далее он рассматривается на методическом
объединении, согласовывается с заместителем директора по воспитательной работе
школы и утверждается директором ОУ.
Заседания проводятся не реже 1 раза в четверть. По каждому из вопросов принимаются
рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов, за подписью председателя.
4. документация методического объединения
1. Приказ об открытии МО.
2. Приказ о назначении на должность председателя МО.
З. Положение о методическом объединении.
4. Анализ работы за прошедший год.
5. Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый
учебный год.
б. План работы на текущий учебный год.
7. Банк данных на классных руководителей: количественный и качественный состав
(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, педагогический стаж,
стаж классного руководства, класс, награды и звания, домашний телефон).
8. Темы самообразования классных руководителей.
9. График проведения открытых мероприятий.
10. Информация по планам воспитательной работы классного руководителя.
5. Права методического объединения
Методическое объединение имеет право:
• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;
• ставить вопрос о публикации описания передового педагогического опыта классных
руководителей;
• ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении классных руководителей за
активное участие в работе методического объединения и школы в целом;
• обращаться за консультацией по проблемам работы классного руководителя к
заместителям директора ОУ;
• выдвигать от методического объединения классных руководителей на конкурс «Самый
классный классный».
6. Контроль за деятельностью методического объединения
Контроль осуществляется директором школы. его заместителями в соответствии с
планами методической работы школы и внутришкольного контроля.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4
С.ЗОЛОТАРЕВКА ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета _______/В.В.Соколова./
«____» _____________ 20___г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МКОУСОШ №4 с.Золотаревка
___________/Г.И.Свериденко/
«____» _____________ 20___г.

Положение
О клубе «Лидер» детской организации «Планета Детства»
МКОУ СОШ №4 с. Золотаревка, Ипатовского района
1. Общие положения
1.1Клуб «Лидер» является структурным подразделением Совета Мудрейших
детской организации «Планета Детства», органом детского самоуправления,
осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и программой
детской организации, Положение о Совете Мудрейших и настоящим
Положением.
1.2 Клуб «Лидер» является связующим звеном между детскими
объединениями школы, доводящим до сведения членов детских объединений
все документы и решения клуба, Совета Мудрейших.
1.3 Клуб «Лидер» собирается 2 раза в месяц или по мере необходимости.
1.4 Клуб «Лидер» состоит из актива школы. Численность клуба – 11-15
человек.
2. Цели и задачи клуба «Лидер»
2.1 Клуб «Лидер» создается с целью объединения и координации усилий в
совместной деятельности детей по выполнению программы детской
организации «Планета Детства»
2.2 Клуб «Лидер» осуществляет деятельность по выявлению лидеров в классе
и созданию условий для развития лидерства, следит за улучшением качества
работы других структур детской организации.
3. Функции и полномочия клуба «Лидер».
3.1 Клуб «Лидер» планирует и организует коллективно-творческую
деятельность школьников, помогает в проведении внеклассной работы с
учащимися.
3.2 Осуществляет поддержку социально-значимых инициатив, оказывает
помощь в реализации программы деятельности детской организации.

3.3 Пропагандирует деятельность детской организации «Планета Детства» и
школьных детских объединений.
3.4 Участвует в анализе школьных и районных мероприятий.
3.5 Защищает честь школы на районных мероприятиях, связанных с детской
организацией.
4. Права и обязанности членов клуба «Лидер».
4.1 Члены клуба «Лидер» обязаны:
4.1.1 Принимать активное участие в деятельности детской организации
«Планета Детства», Совета Мудрейших и клуба «Лидер».
4.1.2 Быть опорой детского движения в школе и районе.
4.1.3 Доводить до сведения членов школьной детской организации все
решения клуба и Совета Мудрейших.
4.2 Члены клуба «Лидер» имеют право:
4.2.1 Принимать активное участие во всех делах детской организации
«Планета Детства», обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения
коллективно-творческих дел.
4.2.2 Заслушивать отчеты председателей Совета Семицветиков, Пионеров,
президентов клубов «Талант» и «Вдохновение» о работе и принимать
необходимые решения.
4.2.3 Ходатайствовать о поощрении учащихся, лидеров детской организации
перед Советом Мудрейших.
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Должностная инструкция педагога-организатора
1. Общие положения
1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифноквалификационной характеристики педагога-организатора, утверждѐнной
приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995 года №
463/1268 по согласованию с Министерством труда РФ (постановление
Минтруда от 17 августа 1995 года № 46.
1.2.Педагог-организатор назначается и освобождается от должности
директором школы.
1.3.Педагог-организатор подчиняется непосредственно заместителю
директора по воспитательной работе.
1.4.В своей деятельности педагог-организатор руководствуется
Конституцией и законами РФ, решениями органов управления образования
всех уровней по вопросам образования, воспитания, охраны здоровья,
профориентации, занятости и социальной защиты обучающихся; трудовым
законодательством, правилами и нормами охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными
правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового
распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей
должностной инструкцией), трудовым договором.
1.5.Педагог организатор соблюдает Конвенцию о правах ребѐнка.
2. Должностные обязанности
Педагог-организатор выполняет следующие должностные обязанности:
2.1.Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и
потребности обучающихся в школе и по месту жительства, создаѐт условия
для их реализации в различных видах творческой деятельности.
2.2.Организует работу детских клубов, кружков, секций и других
любительских объединений, разнообразную индивидуальную и совместную
деятельность обучающихся и взрослых.
2.3.Способствует реализации прав ребѐнка на создание детских ассоциаций,
объединений.
2.4.Организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает
социально значимые инициативы обучающихся в сфере их свободного
времени, досуга и развлечений.
2.5.Привлекает к работе с обучающимися работников учреждений культуры
и спорта, родителей, общественность.
2.6.Организует работу ученических органов самоуправления.
2.7.Организует каникулярный отдых обучающихся.

2.8.Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
2.9.Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса.
2.10.Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
2.11.Участвует в работе педагогического совета школы и совещаниях,
проводимых администрацией школы; родительских собраниях и
конференциях.
2.12. Соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных
местах, соответствующие общественному положению педагога.
2.13.Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся в период образовательного процесса.
2.14.Оперативно извещает руководство школы о каждом несчастном случае,
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи.
2.15.Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий
проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения
руководства информацию обо всех недостатках в обеспечении
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и
работоспособность обучающихся.
2.16.Организует изучение обучающимися правил по охране труда, дорожного
движения, поведения в быту и др.
2.17.Соблюдает законные права и свободы обучающихся, содержащиеся в
Законе РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребѐнка.
2.18.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).
3. Права
Педагог-организатор имеет право:
3.1.Самостоятельно выбирать формы и методы работы с обучающимися и
планировать еѐ исходя из общего плана работы школы и педагогической
целесообразности.
3.2.Участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом
школы; участвовать в работе педагогического совета школы.
3.3.На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.4.Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку
его работы, давать по ним объяснения.
3.5.Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в
том числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или
служебного расследования или служебного расследования, связанного с
нарушением педагогом норм профессиональной этики.
3.6.На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования,
за исключением случае, предусмотренных законом.
3.7.Повышать квалификацию.
3.8.Проходить аттестацию на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получить еѐ в случае успешного
прохождения аттестации.

3.9.Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные
распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению
дисциплины, привлекать обучающихся к дисциплинарной ответственности в
случаях и порядке, установленных Уставом школы.
3.10.Внеочередной медосмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного
медосмотра (обследования).
3.11.Имеет право на очередной ежегодный оплачиваемый отпуск.
4. Ответственность
4.1.В установленном законодательством РФ порядке педагог-организатор
несѐт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время
культурно-массовых, и иных досуговых мероприятий, а также за нарушение
прав и свобод обучающихся во время проведения подобных мероприятий.
4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы,
законных распоряжений директора и иных локальных нормативных актов,
должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией,
педагог-организатор несѐт дисциплинарную ответственность в порядке,
определѐнном трудовым законодательством.
4.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а
также совершение иного аморального проступка педагог-организатор может
быть освобождѐн от занимаемой должности в соответствии с трудовым
законодательством и Законом РФ ―Об образовании‖. Увольнение за данный
проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.
4.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного
процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей педагог-организатор несѐт материальную
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или)
гражданским законодательством.
5. Требования к работнику.
5.1.Педагог-организатор должен иметь высшее или среднее
профессиональное образование без предъявления требований к стажу
педагогической работы.
5.2.Стаж работы в должности, по которой педагог-организатор желает
пройти аттестацию, должен быть не менее 1 года.
5.3.Педагог-организатор при аттестации на квалификационную категорию
должен отвечать требованиям тарифно-квалификационных характеристик.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
Педагог-организатор:
6.1.Работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей
недели, и утверждѐнному директором школы.
6.2.Поддерживает тесные контакты с органами самоуправления,
педагогическими коллективами школ и учреждений дополнительного

образования детей и общественными организациями.
6.3.Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и
каждую учебную четверть. План работы утверждается заместителем
директора школы по воспитательной работе не позднее пяти дней с начала
планируемого периода.
6.4.Представляет заместителю директора школы по воспитательной работе
письменный отчѐт о своей деятельности объѐмом не более пяти печатных
страниц в течение 10 дней по окончании каждой учебной четверти.
6.5.Получает от администрации школы информацию нормативно-правового
и организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами.
6.6.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в
его компетенцию с педагогическими работниками школы.
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Положение о классном часе.
1. Общее положение
1.1. Классный час – это форма воспитательной работы в классе, который
способствует формированию у учащихся системы отношений к
окружающему миру.
1.2. Классный час – это гибкая по своему составу и структуре форма
воспитательного взаимодействия; это форма общения классного
руководителя и его воспитанников, приоритетную роль в организации,
которой играет педагог.
1.3. Классный руководитель вносит в общее расписание занятий время
проведения классных часов в своем классе.
1.4. Классный час проходит в каждом классе еженедельно.
1.6. Форму проведения классного часа выбирает классный коллектив под
руководством классного руководителя.
1.7. Классный руководитель при подготовке и проведении классного часа
является его основным координатором и несет ответственность за
реализацию воспитательного потенциала классного часа.
2. Цели и задачи классного часа.
2.1 Формирование знаний по вопросам политической, экономической и
социальной жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни за
окном школы.
2.2 Формирование гражданской позиции, нравственно-эстетических качеств
личности.
2.3 Научить понимать своих товарищей, пробудить желание помогать им
решать проблемы, общаться, сотрудничать, взаимодействовать с ними.
2.4 Создание условий становления и проявления субъективности и
индивидуальности обучающегося, его творческих способностей.
2.5 Формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных
отношений личности ребенка.

2.6 Усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и практикосозидательной деятельности.
2.7 Формирование классного коллектива как благоприятной среды для
развития и жизнедеятельности школьников.
3. Функции классного часа.
3.1. Просветительская – расширяет круг тех знаний учащихся, которые не
нашли отражения в учебной программе;
3.2. Ориентирующая – формирует определенные отношения к объектам
окружающей действительности; выработка определенной иерархии
материальных и духовных ценностей;
3.3. Направляющая – переход разговора о жизни в область реальной
практики учащихся, направляя их деятельность;
3.4. Формирующая – реализация вышеперечисленных функций;
формирование привычки обдумывать и оценивать свою жизнь и самих себя;
выработка умений вести групповой диалог, аргументирование своего мнения.
4. Содержание классного часа.
4.1.Содержание, цели, задачи классного часа зависят от возрастных
особенностей и опыта учащихся.
4.2.Школьное методическое объединение классных руководителей 1- 11
классов определяет традиционные классные часы на учебный год в
соответствии с анализом воспитательной работы прошедшего учебного года
с целями и задачами на предстоящий учебный год и с учетом традиционных
общешкольных мероприятий проводится как единый классный час первым
уроком во всех классах одновременно.
4.3.Тематика одного классного часа определяется классным коллективом на
классном собрании (классным руководителем совместно с учащимися и их
родителями) в конце каждого учебного года на будущий учебный год.
4.5.Требования к содержанию классного часа:
Классные часы должны быть построены так, чтобы в своем содержании
они шли от простого к сложному, от информации к оценкам, от оценок – к
суждениям.
В ходе классного часа классный руководитель не должен навязывать
своего мнения и своих суждений, но его возможности – проводить
коррекцию и оказывать помощь в поисках правильного решения.
Необходимо учитывать психологические особенности учащихся при
построении содержания классного часа. В содержании классного часа
должна быть динамика видов деятельности, вопросов, информации.
Классный час, независимо от своих разновидностей, должен нести
положительный эмоциональный заряд, он должен развивать чувства
учащихся, положительные эмоции.
В содержании классного часа необходимо обратить внимание на
итоговую часть. Классный час должен содержать момент, когда ребенок

сможет оценить и сам классный час, и время, потраченное на него, и свое
отношение к данному классному часу.

5. Организация и проведение классного часа.
5.1 Классный час состоит из нескольких частей:
- вступительная часть – постановка вопроса;
- основная (содержательная) часть – материал для решения вопроса;
- заключительная часть – решение вопроса и определение его жизненного
значения.
Подготовка к классному часу классный руководитель должен
выполнить следующее:
Определение темы классного часа, формулировка его целей исходя из
задач воспитательной работы с коллективом;
Тщательный отбор материала с учетом поставленных целей и задач
исходя из требований к содержанию классного часа;
Составление плана подготовки проведения классного часа;
Подбор наглядных пособий, музыкального оформления, подготовку
помещения, создание обстановки, благоприятной для рассмотрения вопроса,
для откровенного, непринужденного разговора;
Определение целесообразности участия в классном часе учащихся и их
родителей, друзей, старших и младших товарищей, работников школы,
специалистов по обсуждаемой теме;
Определение своей роли и позиции в процессе подготовки и проведения
классного часа;
Выявление возможностей по закреплению полученной информации в
дальнейшей практической деятельности детей.
Формы проведения классных часов:
дискуссионные формы:
- диспут,
- дискуссия,
- конференция,
- круглый стол,
- вечер вопросов и ответов,
- встреча с приглашенными людьми,
- лекторий,
- аукцион;
формы состязательного характера:
- конкурс,
- викторина,
- путешествие,

- КВН,
- эстафета полезных дел,
- смотр,
- парад,
- презентация,
- турнир,
- олимпиада;
творческие формы:
- фестиваль,
- выставка,
- устный журнал,
- живая газета,
- творческий труд,
- представление (проектов),
- юморина,
- спектакль,
- концерт,
- ярмарка;
игровые формы:
- ролевые игры,
- сюжетные игры,
- интеллектуальные,
- игры – катастрофы;
формы психологического просвещения:
- тренинг,
- исследование;
подвижные формы:
- веселые старты,
- малая олимпиада,
- школьная олимпиада,
- день...(атлетики, здоровья и т.д.);
формы работы вне школы:
- экскурсия,
- поход,
- выход (концерт, цирковое, театральное представление).
6. Оценка качества классного часа.
6.1 Качество классного часа оценивается по критериям внешней и
внутренней эффективности.
6.2 Инструментарием оценки внутренней эффективности классного часа
являются отзывы, эссе учеников, которые они пишут по окончании классного
часа.
6.3 Внешнюю эффективность оценивает заместитель директора по
воспитательной работе.
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Положение о школьном музее
1.1 Школьный музей является систематизированным, тематическим
собранием подлинных памятников культуры, истории и природы,
комплектуемым, сохраняемым в соответствии с действующими
правилами. В основе поисковой и собирательной деятельности лежит
краеведческий принцип.
1.2 Школьный музей является одной из форм работы по развитию
творческой самодеятельности и общественной активности учащихся в
процессе сбора, исследования, обработки и пропаганды материалов
источников по истории природы и общества, имеющих воспитательную и
научно-познавательную ценность.
1.3 По своему профилю школьные музеи могут быть историческими,
мемориальными, краеведческими, художественными, техническими. В
отдельных случаях музеи отбирают более узкий профиль ( например,
археологический), а также могут быть комплексными, т.евкдущими
работу по разным направлениям.
1.4 Школьные музеи создаются в различных типах образовательных
учреждений под руководством педагогов и при участии общественности.
1.5 Подлинные, уникальные памятники истории, культуры и природы,
хранящиеся в фондах школьных музеев, подлежат государственному
учету и сохранности в установленном порядке.
2 Цели и задачи.
2.1 Школьный музей способствует:
- расширению общеобразовательного кругозора учащихся;
- воспитанию у учащихся патриотизма, гражданственности, бережного
отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов;
- воспитанию познавательных интересов и способностей учащихся;
- совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе.
2.2 Задачами школьного музея является:
- использование культурных и исторических ценностей села для развития
детей и подростков.

- Охрана пропаганды памятников истории и культуры.
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Должностная обязанность классного руководителя
1. Общие положения.
1. Классный руководитель – педагог школы, осуществляющий
функции организатора детской жизни, направленной на
сохранение, укрепление и развитие взаимопонимания учащихся,
их родителей, учителей и других участников образовательного
процесса.
2. Классный руководитель, как административное лицо,
назначается на должность и освобождается от должности
приказом директора школы.
2. Руководство деятельностью классных руководителей осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе и заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
3. Основные задачи и содержание работы классного руководителя.
1. Содействовать созданию благоприятной микросреды и моральнопсихологического климата для каждого учащегося и условий для
развития навыков коммуникативной культуры учащихся.
2. В соответствии с возрастными интересами учащихся и
требованиями Устава школы способствовать обновлению
содержания жизнедеятельности класса. Участвовать в создании
органов самоуправления учащихся.
3. Использовать разнообразные приемы, методы и средства
воспитательной работы, способствуя расширению интересов и
форм познания, пробуждению в детях активных
исследовательских интересов. Изучать индивидуальные
особенности, интересы учащихся и содействовать созданию
благоприятных условий для развития и нравственного
формирования личности ребенка.
4. Классный руководитель должен уметь:
1. общаться с детьми, поощряя детскую активность,
ответственность, подавая собственный пример деловитости и
ответственности;
2. видеть и формировать свои воспитательные цели;
3. составить план воспитательной работы в собственном классе;
4. организовывать воспитательное мероприятие: беседу, диспут,

экскурсию, поход, классный вечер, классный час и т. д.;
5. организовать и провести родительское собрание;
6. пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами и
корректно использовать их в воспитательной работе.
5. Должностные обязанности
Классный руководитель:
1. ведет журнал успеваемости учащихся
2. осуществляет контроль по оформлению классных журналов по
всем учебным дисциплинам в соответствии учебно-тематическим
планированием;
3. ведет личные дела учащихся и следит за их оформлением;
4. организует классный коллектив: распределяет поручения,
работает с активом класса, организует коллективное творчество,
формирует обязанности дежурных;
5. организует дежурство по классу, школе и другим общественным
помещениям;
6. заботится о внешнем виде учащихся;
7. работает с ученическими дневниками, контактирует с
родителями по поводу успеваемости учащихся;
8. создает условия для развития познавательных интересов,
расширения кругозора учащихся (участие в олимпиадах,
конкурсах, смотрах, викторинах, посещение кружков,
факультативных занятий, организация экскурсий, походов в
театр, на выставки и т.д.);
9. способствует благоприятному микроклимату в классе,
формирует межличностные отношения учащихся, корректирует и
регулирует их;
10.контролирует учебные успехи каждого ученика, отмечая успехи
и неудачи с целью оказания своевременной помощи;
11.оказывает помощь учащимся в процессе адаптации к обучению;
12.способствует участию учащихся школы в международных
конкурсах, олимпиадах по предметам
13.заботится о здоровье учеников, вовлекает их в физкультурную,
спортивную деятельность;
14.проводит тематические классные часы периодичностью 1 раз в
неделю, собрания, беседы с учащимися;
15.обеспечивает защиту и охрану прав учащихся, особенно уделяя
внимание "трудным" детям;
16.осуществляет профориентационную работу с учащимися 9-11ых
классов, способствующую самостоятельному и осознанному
выбору учащимися дальнейшей профессии с учетом их
способностей и жизненных планов;
17.организует и проводит родительские собрания периодичностью
1-2 раза в триместр. Работает с родителями индивидуально,
привлекает родителей к организации внеклассной деятельности;
18.несет персональную ответственность за обеспечение охраны
жизни и здоровья детей во время внеклассных мероприятий.
Сопровождает учеников во время экскурсий и других

внеклассных и внешкольных мероприятий. Выполняет правила и
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты.
6. Классный руководитель не имеет права:
1. Унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его
действием или словом, придумывая клички, навешивая ярлыки и
т. д..
2. Злоупотреблять доверием ребѐнка, нарушать данное
воспитаннику слово, сознательно вводить его в заблуждение.
3. Использовать семью (родителей или родственников) для
наказания ребѐнка.
4. Обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном
свете, подрывая авторитет учителя и всего педагогического
коллектива.
7. Ответственность классного руководителя.
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без
уважительной причины Устава и других правил, закрепленных в
организационных документах школы, законных распоряжений
директора, должностных обязанностей, установленных
настоящей инструкцией, классный руководитель несет
дисциплинарную ответственность в соответствии с законами РФ.
2. Виновный в причинении школе ущерба в связи с исполнением
(неисполнением) своих должностных обязанностей классный
руководитель несет материальную ответственность в порядке и в
пределах, установленных трудовым или гражданским
законодательством РФ.
3. Классный руководитель может быть освобожден от обязанностей
в соответствии с законодательством РФ за применение, в том
числе однократное, методов психического или физического
насилия над личностью учащегося.
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КОДЕКС КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Классный руководитель – это не работа, это образ жизни. Советы,
рекомендации, предостережения классному руководителю.
1. Во взаимодействии и взаимоотношениях с воспитанниками должно быть
меньше формализма, больше человеческого общения.
2. Главное: не воспитывать ребят, а жить с ними совместной деятельностью
тот отрезок времени, который вам выпало быть вместе. При этом к
воспитанникам относись так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
3. Учащиеся, не нашедшие подтверждения своих способностей к обучению
хотя бы по одному предмету, теряют интерес к школе вообще.
4. Лучше больше хвалить и меньше ругать, испове5дуй педагогику успеха –
она приносит хорошие результаты.
5. Силы и время, потраченные на организацию насыщенной классной жизни,
на культурное развитие учеников, никогда не будут потрачены напрасно.
6. Главное – найти какое –либо интересное дело, в которое ты можешь
вовлечь детей, стать им интересным, тогда они будут к тебе
прислушиваться, им будет интересно с тобой, а тебе – интересно с ними.
7. Родитель ребенка не твой ученик, не твой враг, а друг, советчик,
единомышленник.
8. Лучшая форма взаимоотношений с родителями: дети – родители –
учитель – семья.
9. Главное – не жди прямых актов благодарности: тогда не будет
разочарований.
10.Дети в классе – твое отражение: старайся постоянно работать над собой.
11.Главное – сохраняй молодость души на долгие годы, тогда тебе легче
будет понять юных, рядом с которыми должна состояться твоя счастливая
профессиональная карьера.
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Положение
о методическом объединении классных руководителей
МКОУ СОШ №4 с. Золотаревка
1. Общие положения
1. Методическое объединение классных руководителей —
структурное
подразделение
внутришкольной
системы
управления воспитательным процессом, координирующее
научно-методическую, методическую и организационную работу
классных руководителей классов, в которых учатся и
воспитываются учащиеся определенной возрастной группы.
2. Методическое объединение строит свою работу в соответствии с
Конституцией
РФ,
Законом
РФ
"Об
образовании",
административным, трудовым и законодательством; правилами и
нормами
охраны
труда,
техники
безопасности
и
противопожарной защиты, Уставом школы, Программой
развития на основе годового и перспективного планов
учреждения.
3. Срок действия МО
не ограничен,
количественный
персональный состав связан с изменениями в педагогическом
коллективе.
4. Методическое объединение классных руководителей свою
деятельность осуществляет в тесном контакте с научнометодическим (методическим) советом школы и подотчетно
главному
коллективному
органу
педагогического
самоуправления - педагогическому совету школы.
5. Методическая
работа
МО
классных
руководителей
выстраивается в соответствии со следующими принципами:
научности - т.е. поиск и разработки учителей должны иметь глубокую
методологическую основу;
гуманитаризации – основой содержания образования является человек,
педагог, развитие его способностей, умений, ценностных отношений
гармонии и культуры мира;
системности, которая предполагает необходимость планирования и
реализации всех ступеней научной и практической разработки
проблемы:
диагностика
и
проблемный
анализ
качества
образовательного процесса – осмысление теоретических основ
образовательной проблемы – разработка методического инструмента ее

решения – внедрение его в образовательную практику – подготовка
методологических рекомендаций – презентация;
актуальности и востребованности, т.е. направленности на
профессионально значимые проблемы, касающиеся содержания и
организации воспитательной работы и т. д.;
культуросообразности – разработке содержания, соответствующего
достижениям и требованиям научной и профессиональной,
общечеловеческой культуры народов Казахстана.
2. Цели и задачи деятельности методического объединения классных
руководителей
1. Методическое объединение классных руководителей - это
объединение классных руководителей начального, среднего
и старшего звена, создаваемое с цель методического
обеспечения
воспитательного
процесса,
исследования
его эффективности, повышения профессионального мастерства
педагогов.
2. Задачи деятельности методического объединения классных
руководителей:
- повышение теоретического, научно-методического уровня
подготовки
классных руководителей
по
вопросам
психологии
и
педагогики
воспитательной работы;
- организация
программно
методического
сопровождения
организации воспитательной работы в
классе,
школе,
способствующей
совершенствованию и
повышению эффективности воспитательной работы в школе;
- обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к
воспитанию учащихся;
- информирование о нормативно- правовой базе, регулирующей
работу классных руководителей;
- формирование мотивационной сферы педагогов в целях
совершенствования профессиональной компетентности;
- обобщение, систематизация и распространение передового
педагогического опыта;
- вооружение классных руководителей современными воспитательными
технологиями и знанием современных форм и методов работы;
- координация планирования, организации и педагогического анализа
воспитательных мероприятий в классных коллективах;
- оценивание работы членов объединения, ходатайство перед
администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей.
3. Функции методического объединения классных руководителей
1. Аналитико-прогностическая
функция,
выражающаяся
в
осуществлении анализа качества оказания воспитательных
услуг, разработке методик (техник) и инструментария, выявления
результативности и прогнозирования, а также их дальнейшего
содержания по направлениям воспитательной работы:
o состояние воспитания в процессе обучения;

создание дополнительного пространства для самореализации
личности во внеурочное время;
o научно-методическое обеспечение воспитательного процесса;
o участие в организации и проведении аттестации педагогов;
o формирование воспитательной системы общеобразовательного
учреждения;
o организация социально-профилактической работы;
o вынесение
на
рассмотрение
администрацией
школы
инициатив по выбору приоритетных направлений развития
воспитательной системы школы;
o мониторинг уровня воспитанности учащихся.
1. Организационно - координирующая функция, выражающаяся
в
планировании
и
организации работы МО классных руководителей:
разработка и утверждение планов воспитательной работы, циклограмм
деятельности педагогов, программ индивидуального развития;
разработка методического сопровождения воспитательного процесса;
вынесение на рассмотрение администрацией школы вопросов по
распределению классного руководства между учителями ОУ;
определение и утверждение тематики работы творческих
групп классных руководителей;
координации воспитательной деятельности классных руководителей и
организации их взаимодействия;
1. Информационная
функция,
выражающаяся
в
информировании педагогических работников образовательного
учреждения по вопросам:
нормативного сопровождения деятельности классного руководителя;
методического сопровождения деятельности классного руководителя;
информация о передовом педагогическом опыте в области воспитания;
проведения и участия во внеурочных школьных и внешкольных
мероприятиях.
4. Методическая
функция,
выражающаяся
в
создании
организационно-педагогических условий для совершенствования
профессиональной компетентности членов МО:
создание условий для непрерывного образования педагогов;
оказание адресной методической помощи (групповые и
индивидуальные консультации, наставничество, стажерская практика);
организация методических выставок по проблемам воспитания;
разработку
методических
рекомендации
по
приоритетным
направлениям работы;
подготовка
творческих
отчетов,
мастер
классов,
педагогических марафонов, педагогических чтений, семинаров;
координация работы методического объединения с вышестоящими
методическими службами.
4. Полномочия и ответственность МО:
1. Полномочия:
o

выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в
школе;
вносить предложения в работу МО, программы развития школы;
обращаться за консультациями по проблеме воспитания к директору
школы или заместителям директора;
готовить предложения при проведении аттестации учителей;
ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении членов
методического объединения за достижения в работе;
вносить
предложения
о
публикации
методических
материалов классных руководителей;
рекомендовать своим членам различные формы повышения
педагогического мастерства за пределами школы;
2. 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 корректность обсуждаемых вопросов.
5. Организация работы методического объединения классных руководителей.
1. Методическое
объединение
возглавляет
заместитель
директора
школы по воспитательной работе (педагог организатор, опытный классный руководитель).
Руководитель методического объединения классных руководителей:
2. Несет ответственность:
за
планирование,
подготовку,
проведение
и
анализ
деятельности методического объединения классных руководителей;
ведение
документации
и
отчетности
деятельности
методического объединения классных руководителей;
за своевременное предоставление необходимой документации
администрации школы, в вышестоящие инстанции о работе
объединения и проведенных мероприятиях;
за повышение методического (научно-методического) уровня
воспитательной работы;
за
совершенствование психологопедагогической подготовки классных
руководителей;
за выполнение классными руководителями их функциональных
обязанностей;
за формирование банка данных воспитательных мероприятий.
5.3 Организует:
взаимодействие классных руководителей - членов методического
объединения между собой и с другими подразделениями школы;
заседания
методического
объединения,
открытые
мероприятия, семинары, конференции, в другие формы повышения
квалификации педагогов;

изучение, обобщение и использование в практике передового
педагогического опыта работы классных руководителей;
консультирование по вопросам воспитательной работы классных
руководителей.
координирует
планирование,
организацию
и
педагогический
анализ воспитательных мероприятий в классных
коллективах;
содействует становлению и развитию системы воспитательной работы
в классных коллективах;
принимает участие в подготовке и проведении аттестации
классных руководителей;
участвует в научно-исследовательской, методической работе школы по
вопросам воспитания совместно с заместителем директора
по ВР;
организует исследовательские (творческие) группы педагогов и
курирует их деятельность.
4. План работы методического объединения утверждается сроком
на один учебный год на заседании объединения (в случае
необходимости в него могут быть внесены коррективы). План
методического
объединения
классных
руководителей
является частью годового плана работы школы.
5. Периодичность заседаний методического объединения - один
раз в четверть, заседания протоколируются.
6. В конце учебного года анализ деятельности МО представляется
администрации школы.
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Положение о родительском комитете класса
1. Общие положения.
Родительские комитеты создаются в целях содействия школе и семье в
организации общего среднего образования детей. Они оказывают помощь
педагогическому коллективу в обеспечении глубоких и прочных знаний у
обучающихся основ наук, воспитании у школьников высоких нравственных
качеств, сознательного отношения к труду, ответственности,
организованности и дисциплины, культуры поведения, в правовом,
эстетическом, физическом воспитании обучающихся, охране их здоровья.
Родительский комитет класса руководствуется в своей работе Положением о
родительском комитете, планом работы, решениями родительских собраний,
рекомендациями педагогического совета, директора школы и классных
руководителей.
2. Задачами родительских комитетов являются:
• всемерное укрепление связей между семьей и школой в целях установления
единства воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом
школы и семьей;
• привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
школы, к организации педагогической пропаганды среди родителей и
населения;
• помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы;
• оказание помощи в определении и защите социально незащищенных
обучающихся.
3. Организация и содержание работы родительских комитетов.
3.1 Родительский комитет класса избирается общим собранием родителей
класса в составе председателя и 2–4 членов.
3.2 Под руководством членов общешкольного родительского комитета в
школе могут создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным
разделам работы (проведению педагогической пропаганды, трудовому
воспитанию и организации общественно полезного труда, культурномассовой работе, хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др.). Состав
комиссий и содержание их работы определяются родительским комитетом.
3.3 Родительский комитет организует помощь:
• в укреплении связей педагогического коллектива с родителями
обучающихся и общественностью;
• организации питания;
• привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной
работе со школьниками во внеучебное время;
• работе по профориентации обучающихся;

• осуществлении контроля за выполнением Устава школы, за углубленным
изучением отдельных предметов обучающимися;
• организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей,
бесед по обмену опытом семейного воспитания;
• осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебноматериальной базы школы, благоустройству и созданию в ней нормальных
санитарно-гигиенических условий;
• проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с
обучающимися в период каникул.
3.4 Родительский комитет составляет план работы на полугодие или на год.
Его конкретное содержание определяется с учетом местных условий и задач,
стоящих перед классом.
3.5 Родительский комитет класса вправе принимать свои решения при
наличии на заседании не менее 2-3 его членов.
3.6 Родительский комитет класса отчитывается о своей работе перед
родительским собранием класса.
4. Права родительских комитетов.
Родительский комитет класса имеет право:
• устанавливать связь с руководителями школы по вопросам оказания
помощи классу в проведении воспитательной работы, укреплении его
учебно-материальной базы, а также отношений родителей к воспитанию
детей;
• вносить на рассмотрение директора и педагогического состава школы
предложения по внешкольной и внеклассной работе с обучающимися, по
организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы
педагогического коллектива с родителями обучающихся (директор школы и
педагогический совет обязаны внимательно рассмотреть предложения
родительского комитета и поставить его в известность о принятых
решениях);
• созывать родительские собрания;
• принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи
нуждающимся школьникам;
• вызывать на заседания родительского комитета родителей обучающихся,
имеющих неудовлетворительные итоговые оценки и неудовлетворительное
поведение;
• организовывать дежурства родителей в школе и микрорайоне школы;
• вносить предложения классному руководителю по улучшению внеклассной
работы с обучающимися, по улучшению работы с родителями обучающихся
класса и заслушивать разъяснения классного руководителя по вопросам,
интересующим родителей.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о классном родительском собрании
1. Общие положения
1.1. Данное положение составлено на основе Закона РФ «Об образовании»,
Устава ОУ, положения о взаимодействии школы с семьей.
1.2. Классное родительское собрание является органом самоуправления
родителей класса и включает в себя родителей (законных представителей)
учащихся данного класса
1.3. Классное
родительское
собрание
избирает
председателя
и
секретаря. Председателем классного родительского собрания является, как
правило, председатель родительского комитета класса.
1.4. Координирует деятельность классного родительского собрания
классный руководитель.
2. Основные задачи
Задачами классного родительского собрания являются:
 координация деятельности родителей и педагогов по воспитанию
детей;
 повышение педагогической культуры родителей;
 привлечение родительской общественности к активному участию в
жизни класса, к организации внеклассной воспитательной работы;
 оказание помощи в укреплении МТБ классного кабинета;
 содействие классному руководителю в защите законных прав и
интересов учащихся класса;
 обеспечение права родителей на самоуправление.
3. Функции
Классное родительское собрание осуществляет следующие функции:
3.1. Принимает решения по вопросам сотрудничества семьи и школы;
3.2. Выбирает родительский комитет класса, деятельность которого
регламентируется положением о родительском комитете класса;
3.3. Заслушивает отчет родительского комитета класса о проделанной
работе;
3.4. Заслушивает отчет классного руководителя о состоянии учебновоспитательного процесса;

3.5.
Принимает решения о роли родителей
в организации и
проведении классных мероприятий и праздников;
3.6. Принимает к сведению рекомендации педагогического коллектива по
организации и содержанию воспитания детей в семье;
3.7. Принимает решение о поощрении родителей, принимающих активное
участие в жизни класса и школы;
3.8. Рассматривает обращения родителей в свой адрес, а так же обращения
по поручению
классного руководителя по вопросам, отнесенным
настоящим положением к компетенции классного родительского собрания.
4. Права
Классное родительское собрания имеет право:
4.1. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии
образовательной деятельности от администрации, классного руководителя;
4.2. Принимать участие в обсуждении локальных актов ОУ;
4.3. Вносить предложения администрации школы по повышению качества
УВП, укреплению МТБ школы;
4.5. Контролировать безопасность условий осуществления образовательного
процесса, выполнение СанПиН в отношении учащихся своего класса;
4.6. Поощрять родителей за активное участие в жизни класса и школы;
4.7. Заслушивать отчет о работе родительского комитета класса.
5. Взаимосвязи
5.1. Взаимодействует
с
классным
руководителем,
учителямипредметниками, администрацией, учащимися по вопросам, касающимся всех
участников образовательного процесса.
5.2. Взаимодействует с общешкольным родительским собранием через
участие в его работе родителей учащихся класса, с родительским комитетом
школы через представительство в нем председателя классного родительского
комитета.
6. Организация работы
6.1. Классное родительское собрание проводится не менее 4-х раз в год по
инициативе классного руководителя, администрации или родительского
комитета класса, избирает председателя и секретаря. Председателем
классного родительского собрания является, как правило, председатель
родительского комитета класса;
6.2. Решение классного родительского собрания является правомочным,
если в его работе участвует не менее двух третей родителей учащихся и
если за него проголосовало боле половины присутствующих.
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Положение о совете старшеклассников
1.Общее положение работы Совета Старшеклассников
1.1.Совет старшеклассников состоит из учащихся 8-11 классов и является
органом Самоуправления в школе, основанном на согласии и
сотрудничестве.
1.2.Деятельность совета строится на общечеловеческих принципов
демократии, гуманности, согласия, открытости.
1.3.Совет старшеклассников действует на основе закона «Об образовании» ,
конвенции о правах ребенка, устава школы, принципов выборности
подотчетности, обновляемости и преемственности
1.4.Члены совета старшеклассников является связующим звеном между
организаторами детского коллектива и классов.
1.5.Совет старшеклассников собирается два раза в месяц
1.6.Совет старшеклассников участвует в планировании и организации
внеклассной и внешкольной работы учащихся
1.7.Выборы в совет старшеклассников проводится ежегодно в конце
учебного года на конференции учащихся 8-11 классов.
1.8.Членами совета могут быть выбранные классом учащиеся 8-11 классов
(как минимум 1 человек от каждого класса), имеющие желание работать в
совете ,быть в центре школьной жизни
1.9.Членами совета не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся уставу
школы, не выполняющие правила поведения
1.10.Члены совета старшеклассников за систематическое не посещение и не
выполнение возложенных на них обязанностей общим голосование могут
быть исключены из совета.

2.Задачи Совета Старшеклассников
2.1.Совет старшеклассников организует школьный досуг учащихся
2.2.Совет старшеклассников проводит профилактическую работу с
неуспевающими учащимися
2.3.Совет старшеклассников пропагандирует здоровый образ жизни

3.Организация работы Совета Старшеклассников

3.1Президент совета старшеклассников координирует работу министерств,
ведет заседания совета
3.2.Секретарь совета выбирается из членов совета голосованием
3.3.На заседания совета анализируются каждое КТД, проведенное членами
совета

4.Документация и ответственность совета
4.1.Заседания совета протоколируются.
4.2.план работы совета составляется на весь учебный год, исходя из плана
воспитательной работы школы

5.Права и обязанности членов Совета Старшеклассников.
5.1.Члены совета обязаны:
5.1.1.Принимать активное участие в деятельности совета
5.1.2.Быть опорой администрации школы, организаторов детского
коллектива, классных руководителей во все делах школы и класса
5.1.3.Доводить до сведения учителей и учащихся о решениях Совета
5.2.Члены Совета имеют право:
5.2.1.Принимать активное участие в планирование воспитательной работы
на своих заседаниях, обсуждать и утверждать планы подготовки и
проведения КТД в школе
5.2.2.Иметь свой орган печати (Пресс-центр),свою эмблему, девиз
5.2.3.Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед
педагогическим коллективом и попечительским советом
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Положение
об общешкольном родительском комитете
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность общешкольного
родительского комитета, являющегося органом самоуправления школы.
1.2. Положение об общешкольном родительском комитете (далее
Положение) принимается на общешкольном родительском собрании,
утверждается и вводится в действие приказом директора школы. Изменения
и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.
1.3. Общешкольный родительский комитет (далее Комитет) возглавляет
председатель. Комитет подчиняется и подотчетен общешкольному
родительскому собранию. Срок полномочий Комитета - один год. Ротация
состава Комитета проводится ежегодно на не более чем на 1/3.
1.4. Для координации работы в состав Комитета входит заместитель
директора школы по учебно-воспитательной работе.
1.5. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской
Федерации в области образования, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Уставом школы и настоящим
Положением.
1.6. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для
исполнения являются только те решения Комитета, в целях, реализации
которых издается приказ директора школы.
2. Основные задачи
Основными задачами Комитета являются:
2.1. Содействие администрации школы:
2.1.1. в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности;
2.1.2. в деятельности по выполнению закона РФ «Об образовании» и Устава,
по обеспечению единства педагогических требований к учащимся, оказанию
помощи в воспитании и обучении учащихся.
2.1.3. в защите законных прав и интересов обучающихся;
2.1.4. в организации и проведении общешкольных мероприятий.
2.2. Рассмотрение и согласование представленных классными родительскими
комитетами списков социально незащищенных детей, нуждающихся в
материальной помощи и в обеспечении бесплатным питанием.

2.3. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего воспитания ребенка в семье.
3. Функции общешкольного родительского комитета
3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса.
3.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов.
3.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
3.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
3.5. Участвует в подготовке школы к новому учебному году.
3.6. Совместно с администрацией школы контролирует организацию
качества питания обучающихся, медицинского обслуживания.
3.7. Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении
общешкольных родительских собраний.
3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению
директора школы.
3.9. Обсуждает локальные акты общеобразовательного учреждения по
вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
3.10. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и
норм.
3.11. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу
пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни.
3.12. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних обучающихся.
3.13. Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по
вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам,
относящимся к компетенции Комитета.
4. Права общешкольного родительского комитета
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением,
Комитет имеет право:
4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления школы и
получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Заслушивать и получать информацию от администрации школы.
4.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских
комитетов..
4.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.5. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от
воспитания детей в семье.
4.6. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных
мероприятий и т.д.

4.7. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством
членов Комитета для исполнения своих функций.
4.8. Председатель Комитета может присутствовать (с последующим
информированием Комитета) на отдельных заседаниях педагогического
совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к
компетенции Комитета.
5. Ответственность общешкольного родительского комитета
Комитет отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций Комитета.
5.3. Установление взаимопонимания между администрацией школы и
родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах
обучения и воспитания.
5.4. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Бездействие или неправомерное действие отдельных членов Комитета
или всего Комитета.
5.6. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя Комитета могут быть исключены из состава
Комитета по согласованию с классным родительским комитетом.
6. Организация работы
6.1. В состав Комитета входят представители родителей (законных
представителей) обучающихся, по одному от каждого класса. Представители
в Комитет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в
начале учебного года.
6.2. Из своего состава Комитет избирает председателя и секретаря.
6.3. Комитет работает по плану работы, являющемуся составной частью
общешкольного плана работы.
6.4. О своей работе Комитет отчитывается перед общешкольным
родительским собранием.
6.5. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не
менее половины своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов.
7. Делопроизводство
7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний.
7.2. Протоколы хранятся у директора школы.
7.3. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на
председателя Комитета.
8.Срок действия положения
8.1. Настоящее положение является бессрочным.
8.2.Дополнения и изменения в данное положение вносятся решением
общешкольного родительского собрания
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ПОЛОЖЕНИЕ
о публичном докладе
I. Общие положения
1. Публичный доклад общеобразовательного учреждения (далее: Доклад) —
важное средство обеспечения информационной открытости и прозрачности
муниципального общеобразовательного учреждения, форма широкого
информирования общественности, прежде всего родительской, об
образовательной деятельности общеобразовательного учреждения, об
основных результатах и проблемах его функционирования и развития в
отчетный (годичный) период.
2. Основные функции Доклада:
ориентация общественности в особенностях организации
образовательного процесса, уклада жизни общеобразовательного
учреждения, имевших место и планируемых изменениях и
нововведениях;
отчѐт о выполнении государственного и общественного заказа на
образование;
получение общественного признания достижений
общеобразовательного учреждения;
привлечение внимания общественности и власти к проблемам
общеобразовательного учреждения;
расширения круга социальных партнеров, повышение эффективности
их деятельности в интересах общеобразовательного учреждения;
привлечение общественности к оценке деятельности
общеобразовательного учреждения, разработке предложений и
планированию деятельности по ее развитию.
3. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется
Доклад, являются родители (законные представители) обучающиеся, сами
обучающиеся, учредитель, социальные партнѐры общеобразовательного
учреждения, местная общественность.
Особое значение Доклад имеет для родителей вновь прибывших в
общеобразовательное учреждение обучающихся, а также для родителей,
планирующих направить ребенка на обучение в данное общеобразовательное
учреждение (материалы Доклада должны помогать родителям

сориентироваться в особенностях образовательных и учебных программ,
реализуемых общеобразовательным учреждением, его уклада и традиций,
дополнительных образовательных услуг и др.).
4. В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп
участников образовательного процесса: педагоги, школьные
администраторы, обучающиеся, родители.
5. Доклад включает в себя аннотацию, основную часть (текстовая часть по
разделам, иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами,
таблицами и др.), приложения с табличным материалом.
6. Доклад утверждается органом управляющим советом
общеобразовательного учреждения, подписывается совместно директором
общеобразовательного учреждения и председателем управляющего совета.
7. Доклад размещается на сайте образовательного учреждения, публикуется и
распространяется в формах, возможных для общеобразовательного
учреждения -в виде отдельной брошюры, средствами «малой полиграфии»
(ксерокопирование), в сети Интернет.
8. Учредитель общеобразовательного учреждения, в пределах имеющихся
средств и организационных возможностей, содействует публикации и
распространению Доклада.
9. Доклад является документом постоянного хранения, администрация
общеобразовательного учреждения обеспечивает хранение Докладов и
доступность Докладов для участников образовательного процесса.
II. Структура Доклада
2.1. Структура Доклада включает следующие основные разделы:
Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условий
его функционирования (экономические, климатические, социальные,
транспортные условия района нахождения).
Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе
по возрастам и классам обучения; обобщенные данные по месту
жительства, социальным особенностям семей обучающихся).
Структура управления общеобразовательного учреждения.
Условия осуществления образовательного процесса,
в т. ч. материально-техническая база, кадровое обеспечение
образовательного процесса.
Финансовое обеспечение функционирования и развития
общеобразовательного учреждения.
Режим обучения.
Организация питания.
Обеспечение безопасности.
Учебный план общеобразовательного учреждения. Перечень
дополнительных образовательных услуг, предоставляемых
общеобразовательным учреждением.
Приоритетные цели и задачи развития общеобразовательного
учреждения, деятельность по их решению в отчетный период
(в т. ч. решения управляющего совета).
Основные учебные результаты обучающихся и выпускников
последнего года (в том числе на ЕГЭ, в рамках внешней аттестации
выпускников основной школы, в процессах регионального и/или

аттестационного образовательного тестирования, на олимпиадах, в
ученических конкурсах).
Результаты воспитания учащихся, достижения в мероприятиях в сфере
спорта, искусства, технического творчества и др.
Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению
здоровья.
Социальная активность и социальное партнерство
общеобразовательного учреждения.
Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного
учреждения (в том числе, не решенные в отчетном году).
Основные направления развития общеобразовательного учреждения в
ближайшей перспективе.
Приложения (публикации в СМИ об общеобразовательном
учреждении, слайдовая презентация публичного доклада).
2.2. В заключение каждого раздела представляются краткие итоговые
выводы, обобщающие и разъясняющие приводимые данные.
Особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных результатов,
которых добилось общеобразовательное учреждение за отчетный год, по
каждому из разделов Доклада.
2.3. Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с
максимально возможным использованием количественных данных, таблиц,
списков и перечней. Текстовая часть каждого из разделов должна быть
минимизирована, с тем, чтобы Доклад в общем своем объеме был доступен
для прочтения, в том числе обучающимися и их родителями. Изложение не
должно содержать в себе специальных терминов, понятных лишь для узких
групп профессионалов (педагогов, экономистов, управленцев и др.).
III. Подготовка Доклада
Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя
следующие этапы:
утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы,
ответственной за подготовку Доклада (как правило, соответствующая
рабочая группа включает в себя представителей администрации,
управляющего совета общеобразовательного учреждения, педагогов,
обучающихся и их родителей;
утверждение графика работы по подготовке Доклада;
разработка структуры Доклада;
утверждение структуры доклада;
сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством
опросов, анкетирования, иных социологических методов,
мониторинга);
написание всех отдельных разделов доклада, его аннотации,
сокращенного варианта;
представление проекта Доклада на расширенное заседание
управляющего совета общеобразовательного учреждения и
обсуждение;
доработка проекта Доклада по результатам обсуждения;
утверждение Доклада (в том числе сокращенного его варианта) и
подготовка его к публикации.

IV. Публикация, презентация и распространение Доклада
4.1. Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в
следующих формах:
размещение Доклада на Интернет-сайте общеобразовательного
учреждения, органа управления образованием;
выпуск брошюры с полным текстом Доклада;
проведение специального общешкольного родительского собрания
(конференции), педагогического совета или (и) собрания трудового
коллектива, собраний и встреч с учащимися;
проведение дня открытых дверей, в рамках которого Доклад будет
представлен родителям в форме стендового доклада.
4.2. Публичный доклад используется для организации общественной оценки
деятельности общеобразовательного учреждения. Для этого в Докладе
целесообразно указать формы обратной связи — способы (включая
электронные) направления в общеобразовательное учреждение вопросов,
отзывов, оценок и предложений.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутришкольном контроле
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым Положением об образовательном учреждении,
Письмом Министерства образования РФ от 1009.1999 г. Ы 22-06-874 «Об
обеспечении инспекционно-контрольной деятельности», Уставом школы,
программой развития школы и регламентирует содержание и порядок
проведения внутришкольного контроля администрацией.
1.2. Внутришкольный контроль — главный источник информации для
диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов
деятельности образовательного учреждения. Под внутришкольным
контролем понимается проведение членами администрации школы
наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и
контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками школы
законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ,
муниципалитета, школы в области образования. Процедуре вкутришкольного
контроля предшествует инструктирование должностных лиц по вопросам его
проведения.
1.3. Положение о внутришкольном контроле рассматривается и
рекомендуется к утверждению Советом школы, имеющим право вносить в
него изменения и дополнения. Положение утверждается директором школы.
1.4. Целями внутришкольного контроля являются:
• совершенствование деятельности образовательного учреждения;
• повышение мастерства учителей;
• улучшение качества образования в школе.
1.5. Задачи внутришкольного контроля:
• осуществление контроля над исполнением законодательства в области
образования;
• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;
• анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их
предупреждению;
• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
• изучение результатов педагогической деятельности, выявление
положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению
педагогического опыта и устранению негативных тенденций;
• анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе;
• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе
контроля.
1.6. Функции внутришкольного контроля:
• информационно-аналитическая;
• контрольно-диагностическая;
• корректно-регулятивная.
1.7. Директор школы и (или) по его поручению заместители директора или
эксперты вправе осуществлять внутришкольный контроль результатов
деятельности работников по вопросам:
• соблюдения законодательства РФ в области образования;
• осуществления государственной политики в области образования;
• использования финансовых и материальных средств в соответствии с
нормативами;
• использования методического обеспечения в образовательном процессе;
• реализации утвержденных образовательных программ и учебников,
соблюдения утвержденных учебных графиков;
• соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных актов школы
• соблюдения порядка проведения аттестации обучающихся и текущего
контроля успеваемости:
• своевременности выделения отдельным категориям обучающихся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения,
законодательством Российской Федерации, законно- дательством Калужской
области и правовыми актами органов местного самоуправления;
• работы подразделений организаций питания и медицинских учреждений в
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы
• другим вопросам в рамках компетенции директора школы.
1.8. При оценка учителя в ходе внутришкольного контроля учитывается:
• выполнение программ в полном объеме (изучение материала, проведение
практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.);
• уровень знаний, умений, навыков и развитие учащихся;
• степень самостоятельности учащихся;
• владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными
умениями;
• дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения;
• совместная деятельность учителя и ученика;
• наличие положительного эмоционального микроклимата;
• умение отбирать содержание учебного материала (подбор дополнительной
литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного
на усвоение учащимися системы знаний);
• способность к анализу педагогической ситуации, рефлексии
самостоятельному контролю за результатами педагогической деятельности;
• умение корректировать 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;
• изучение документации;
• анализ самоанализа уроков;
• беседа о деятельности учащегося;
• результаты учебной деятельности учащихся.
1.10. Методы контроля над результатами учебной деятельности:
• наблюдение;
• устный опрос;
• письменный опрос;
• письменная проверка знаний (контрольная работа);
• комбинированная проверка;
• беседа, анкетирование, тестирование;
• проверка документации.
1.11. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или
оперативных проверок, мониторинга, проведения административных работ.
Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в
соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает
периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации
проверок Он доводится до членов педагоги- ческого коллектива в начале
учебного года.
Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок
осуществляется в целях установления фактов и проверки сведений о
нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей или
других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в
отношениях между участниками образовательного процесса.
Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор,
системный учет, обработку и анализ информации об организации и
результатах образовательного процесса для эффективного решения задач
управления качеством образования (результат образовательной деятельности,
состояние здоровья обучающегося, организация питания, выполнение
режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое
обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.).
Внутришкольный контроль в виде административной работы
осуществляется директором школы или его заместителями по учебновоспитательной работе с целью проверки успешности обучения в рамках
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
1.12. Виды внутришкольного контроля:
• предварительный—предварительное знакомство;
• текущий— непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным
процессом;
• итоговый — изучение результатов работы школы, педагогов за четверть,
полугодие, учебный год.

• тематический;
• классно-обобщающий
• комплексный
1.14. Правила внутришкольного контроля:
• внутришкольный контроль осуществляет директор школы или по его
поручению заместители, руководители методических объединений, другие
специалисты;
• в качестве экспертов к участию во внутришкольном контроле могут
привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные
специалисты;
• директор школы издает приказ о сроках и теме предстоящей проверки,
устанавливает срок предоставления итоговых материалов план- задание;
• план определяет вопросы конкретно проверки и должен обеспечить
достаточную информированность и сравнимость результатов контроля для
подготовки итогового документа по отдельным разделам деятельности
школы или должностного лица;
• продолжительность тематических или комплексных проверок не должна
превышать 10 дней с посещением не более 5 уроков, занятий и других
мероприятий;
• эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать
документацию, относящуюся к предмету внутришкольного контроля;
• при обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства
Российской Федерации в области образования о них сообщают директору
школы;
• экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводят только в
необходимых случаях и по согласованию с психологической и методической
службой школы;
• при проведении планового контроля не требуется дополнительного
учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля .В экстренных
случаях директор и его заместители по учебно- воспитательной работе 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 один день до посещения уроков (экстренным считается письменная
жалоба на нарушение прав ребенка, законодательства об образовании.
1.15. Основания для внутришкольного контроля:
• заявление педагогического работника на аттестацию;
• плановый контроль;
• проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
• обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области
образования.
1.16. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде
аналитической справки, справки о результатах внутришкольного контроля,
доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной формы,
установленной в школе. Итоговый материал должен содержать констатацию
фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Информация о
результатах доводится до работников школы в течение семи дней с момента

завершения проверки. Педагогические работники после ознакомления с
результатами внутришкольного контроля должны поставить подпись под
итоговым материалом, удостоверяющую то, что они поставлены в
известность о результатах внутри- школьного контроля. При этом они вправе
сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами контроля в
целом или по от дельным фактам и выводам и обратиться в конфликтную
комиссию Совета трудового коллектива школы или вышестоящие органы
управления образования.
По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и
задач, а также с учетом реального положения дел:
а) проводятся заседания педагогического или методического Советов,
производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим
составом;
б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации
согласно номенклатуре дел школы;
в) результаты внутришкольного контроля могут учитываться при проведении
аттестации педагогических работников, но не являются основанием для
заключения экспертной группы.
1.17. директор школы по результатам внутришкольного контроля принимает
следующие решения:
• об издании соответствующего приказа;
• об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля
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
1.18. О результат проверки сведений, изложенных в письменных обращениях
обучающихся , их родителей, а также в обращениях и запросах других
граждан и организаций сообщается им в установленном порядке и
вустановленные сроки.
2. ЛИЧНОСТНО- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2.1. Личностно-профессиональный контроль предполагает изучение и
анализ педагогической деятельности отдельного учителя
2.2. В ходе персонального контроля руководитель изучает:
• уровень знаний учителя в области современных достижений
психологической и педагогической науки, мастерство учителя;
• уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения,
наиболее эффективными формами, методами и приема обучения;
• результат работы учителя и пути их достижения;
• способы повышения профессиональной квалификации учителя.
2.3. При осуществлении контроля руководитель имеет право:
• знакомиться с документацией в соответствии с функциональными
обязанностями рабочими программами (тематическим планированием,
которое составляется учителем на учебный год, рассматривается и
утверждается на заседании методического объединения и может
корректироваться в процессе работы) поурочными планами, классными

журналами, дневниками и тетрадями учащихся, протоколами родительских
собраний, планами воспитательной работы ,аналитическими материал
учителя;
• изучать практическую деятельность педагогических работни школы через
посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков,
факультативов, секций;
• проводить экспертизу педагогической деятельности;
• проводи мониторинг образовательного процесса с последующим анализом
полученной информации;
• психологические педагогические исследования: анкетирование,
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 конфликтную комиссию профкома школы или вышестоящие
органы управления образованием при несогласии с результатами контроля.
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
3.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам
деятельности школы.
3.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы
индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения
перегрузки учащихся, уровня сформированности общеучебных умений и
навыков, активизации познавательной деятельности обучающихся и другие
вопросы.
3.3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического
состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую
практику технологии развивающего обучения, новых форм и методов
работы, опыта мастеров педагогического труда.
3.4. Темы контроля определяются в соответствии с Программой развития
школы, проблемно-ориентированным анализом работы школы по итогам
учебного года, основными тенденциями развития образования в городе,
регионе, стране.
3.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами,
сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с планом
работы школы.
3.6. В ходе тематического контроля:
• проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование)
• осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного
руководителя, руководителей кружков и секций, учащихся; посещения
уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, секций; анализ
школьной и классной документации.
3.7. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или
справки.
3.8. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического
контроля на заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре или
заместителях, заседаниях методических объединений.

3.9. По результатам тематического контроля принимаются мерь
направленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса и
повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития учащихся.
3,10. Результаты тематического контроля нескольких педагогов могут быть
оформлены одним документом.
4. КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ.
4.1. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе
или параллели.
4.2. Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации
о состоянии образовательного процесса в том или ином классе или
параллели.
4 В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь
комплекс учебной работы в отдельном классе или классах:
деятельность всех учителей;
включение учащихся в познавательную деятельность;
привитие интереса к знаниям;
стимулирование потребности в самообразовании, самоопределении;
сотрудничество учителя и учащихся;
социально- психологический климат в классном коллективе.
4.4. Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются
по результатам анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти.
4.5. Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется
необходимой глубиной изучения состояния дел в соответствии с
выявленными проблемами.
4.6. Члены педагогического коллектива предварительно знакомятся с
объектами, сроками, целями, формами и методами классно-обобщающего
контроля в соответствии с планом работы школы.
4 По результатам классно-обобщающего контроля проводятся
минипедсоветы , совещания при директоре или его заместителях, классные
часы, родительские собрания.
5. КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ
5.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной
информации о состоянии образовательного процесса в школе в целом или по
конкретной проблеме.
5.2. Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из
членов администрации образовательного учреждения, руководителей
методических объединений, эффективно работающих учителей школы под
руководством одного из членов администрации. Для работы в составе данной
группы администрация может привлекать лучших учителей других школ,
инспекторов и методистов районного управления образованием.
5.3. Члены группы должны четко 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 директором школы издается приказ (контроль за исполнением
которого возлагается на одного из членов администрации) и проводится
заседание педагогического совета при директоре или его заместителях.
5.7. При получении положительных результатов данный приказ снимается с
контроля.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№4 С.ЗОЛОТАРЕВКА ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета _______/В.В.Соколова./
«____» _____________ 20___г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МКОУСОШ №4 с.Золотаревка
___________/Г.И.Свериденко/
«____» _____________ 20___г.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
(законных представителей)
1. Родители (законные представители) имеют право:
Защищать законные права и интересы детей;
Выбирать формы получения образования;
Участвовать в управлении школой в форме, определенной ее Уставом;
Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с
оценками успеваемости обучающихся;
Знакомиться с Уставом школы и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
правилами внутреннего распорядка школы; правилами поведения
обучающихся; расписанием учебных занятий;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 С.ЗОЛОТАРЕВКА ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УТВЕРЖДЕНО
Директор МКОУСОШ №4 с.Золотаревка
___________/Г.И.Свериденко/
«____» _____________ 20___г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета _______/В.В.Соколова./
«____» _____________ 20___г.

Положение
о лагере дневного пребывания «_Солнышко_________» при муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении средней (основной)
общеобразовательной школы № __4__ с. Золотаревка
наименование местонахождения лагеря

1.Общие положения
1.1.По желанию и запросам родителей (законных представителей) и с учетом
финансовых возможностей образовательного учреждения в летний период
создаются пришкольный оздоровительный и трудовой лагеря с дневным
пребыванием детей.
1.2.Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, Правилами
поведения обучающихся, настоящим Положением.
2. Цели и принципы
2.1.Цель деятельности лагеря - создание условий для полноценного отдыха,
оздоровления и досуга детей.
Под оздоровлением понимается комплекс условий и мероприятий,
обеспечивающих у детей развитие творческого потенциала личности, охрану
и укрепление здоровья, занятия физической культурой, формирование
навыков здорового образа жизни, режим питания.
2.2.К основным принципам деятельности пришкольного лагеря относятся:
безопасность жизни и здоровья детей,
защита их прав,
личностное развитие и самореализация ребенка,
гуманный характер отношений.
3.Организация и содержание деятельности.
3.1.Пришкольные оздоровительный и трудовой лагеря открываются на
основании Постановления Правительство от ______»___________ 20___ г. №
____ «____________________________________________________________»
название

Постановления администрации Ипатовского муниципального района СК от
____ ___________ 20 ___ г. «________________________________________»
приказа отдела образования от ___________________ 20___ г. № ___
«____________________________________________________________»,
приказа по учреждению и комплектуются из обучающихся 1-5 и 6-8 классов.
Зачисление производится на основании:

- заявление родителя (законного представителя) о направлении ребѐнка в
лагерь;
- справка с места работы (службы) заявителя или документ,
подтверждающий его статус;
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребѐнка;
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний (педиатр)
Для получения путевки дополнительно предоставляются следующие
документы:
Детей находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся
в приемных семьях – копия соответствующего удостоверения или
постановления органов опеки и попечительства о назначении опеки
(попечительства) либо копия договора о передаче ребенка на воспитание в
приѐмную семью;
Пасынков и падчериц – копия свидетельства о браке родителя и
справка с места жительства о составе семьи.
3.2.В лагере организуются отряды (бригады) с учетом возрастных
особенностей и интересов обучающихся, строго соблюдаются требования
санитарно-гигиенических норм и правил, правил техники безопасности.
3.3.Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах
демократии и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности,
привития норм здорового образа жизни.
3.4.В лагеря создаются условия для осуществления спортивнооздоровительной работы, трудового воспитания, развития творческих
способностей детей.
3.5.Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности,
распорядок дня.
3.6.В лагере действует орган самоуправления обучающихся.
34.Кадровое обеспечение.
4.1.Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, его
заместитель, воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель
спортивно-оздоровительной работы из числа педагогических работников.
4.2.Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за
жизнь и здоровье детей, ведет документацию.
4.3.Заместитель начальника лагеря организует воспитательную деятельность,
осуществляет связь с культурно – просветительными и спортивными
учреждениями.
4.4.Воспитатели, музыкальный работник и руководитель спортивно –
оздоровительной работы осуществляют воспитательную деятельность по
плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня,
правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности.

4.5.Орган самоуправления представляет собой совет командиров отрядов
(бригад), которой совместно с вожатыми реализует коллективные,
творческие, оздоровительные мероприятия с детьми.
4.6.Вожатые подбираются из числа обучающихся 9-10 классов в помощь
воспитателям.
5.Охрана жизни и здоровья детей.
5.1.Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель,
руководитель по спортивно- оздоровительной работе несут ответственность
за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере.
5.2.Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго
соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику
безопасности и правила пожарной безопасности.
5.3.Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности
сотрудников, а воспитатели – детей, под личную подпись инструктируемых.
4.4.В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных
ситуаций.
5.5.Организации питания осуществляется на основе примерных норм
питания. За качество питания несет ответственность бракеражная комиссия,
утвержденная директором учреждения на время работы лагеря.
5.6.Организация походов и экскурсий производится на основании
соответствующих инструкций директора образовательного учреждения.
6.Финансовое обеспечение.
Источниками финансирования отдыха и оздоровления детей являются:
- средства бюджета Ставропольского края;
- средства бюджета Ипатовского муниципального района
Ставропольского края;
- средства родителей;
- средства спонсоров;
- иные источники финансирования.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения граждан с ограниченными
возможностями здоровья в МКОУСОШ №4 с.Золотаревка
1.Общие положения
Организация индивидуального обучения граждан с ограниченными возможностями
здоровья ставит целью обеспечение исполнения Закона РФ «Об образовании», в
соответствии с Уставом учреждения, задачу освоения образовательных программ в
рамках государственного стандарта обучающимися.

2. Организация индивидуального обучения граждан с ограниченными
возможностями здоровья .
Обучение осуществляется на дому или на территории школы в соответствии с заявлением
родителей (законных представителей) ребенка в пределах: 1-4 класс –8 часов в неделю, 57 классы – 10 часов в неделю, 8 - 9 классы - 11 часов в неделю, 10-11 классы – 12 часов в
неделю.
Основанием для организации индивидуального обучения граждан с ограниченными
возможностями здоровья является согласие родителей(законных представителей) и по
заключению психолого-медико-педагогической комиссии
Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании» и локальными актами школы.

3. Участники образовательного процесса.
Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники,
родители обучающихся.
1)Обучающийся имеет право:
-на получение полного общего образования в соответствии с государственным
стандартом;
-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в
администрацию общеобразовательного учреждения;
-на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- на поощрение за успехи в учении.
2) Обучающийся обязан:
-соблюдать требования образовательного учреждения;
-добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению
образовательных программ;
-уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;
-соблюдать расписание занятий;
-находиться в часы, отведѐнные для занятий, дома;
-вести дневник.
3) Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права ребѐнка;

4)

5)

6)

7)

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации
учреждения, в органы управления образованием;
-присутствовать на уроках с разрешения администрации учреждения;
-вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в
пределах выделенных часов, предметов из учебного плана с учѐтом способностей и
интересов ребѐнка.
Родители (законные представители) обязаны:
-выполнять требования образовательного учреждения;
-поддерживать интерес ребѐнка к школе и образованию;
-ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;
-создавать условия для проведения занятий;
-своевременно, в течение дня, информировать образовательное учреждение об
отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;
-контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.
Учитель обязан:
- выполнять государственные программы с учѐтом склонностей и интересов детей;
- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и
художественной литературой;
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних
занятий;
- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы;
- своевременно заполнять журналы учѐта проводимых занятий;
- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведѐнном
занятии в нѐм (расписание, аттестация, запись домашних заданий).
Классный руководитель обязан:
- согласовывать с учителями, обучающими ребѐнка, родителями (законными
представителями) расписание занятий;
- поддерживать контакт с обучающимся и родителями;
- контролировать ведение дневника.
Администрация общеобразовательного учреждения обязана:
- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального
обучения, аттестацию обучающихся;
-контролировать своевременность проведения занятий, ведение журнала учѐта
обучения больных детей.

4. Документация.
1) Основанием для начала и проведения обучения граждан с ограниченными
возможностями здоровья являются приказ директора школы об организации обучения и
приказ директора школы о назначении учителей.
2) При организации обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья школа
должна иметь следующие документы:
- заявление родителей,
- постановление ВК медицинского учреждения,
- приказ директора школы на организацию обучения,
-учебный план, расписание занятий, согласованное с родителями и утверждѐнные
директором школы,
- журнал учѐта проведѐнных занятий.
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Положение о переводе обучающихся в следующий класс;
о переводе в следующий класс "условно"; оставлении на повторный год
обучения или переводе на обучение на дому.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
Освоение образовательной программы в полном объеме означает, что у
обучающегося положительные годовые оценки по всем предметам учебного
плана (отсутствует оценка «2»).
Годовая оценка по предмету по итогам года выставляется учителем данного
предмета на основании четвертных или полугодовых оценок обучающегося.
В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие
по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.
Вопрос о переводе обучающегося в следующий класс «условно» решает
Педагогический совет образовательного учреждения.
Ответственность
за
ликвидацию
обучающимися
академической
задолженности' в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.
Решение принимается на заседании Педагогического совета.
Директор образовательного учреждения издает приказ на основании решения
Педагогического совета.
Обучающиеся,
не
освоившие
общеобразовательную
программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования завершается итоговой аттестацией.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных
учреждений осуществляется в соответствии с положением о государственной
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений,
утверждаемым Министерством образования Российской Федерации.
Итоговая аттестация обучающегося по завершению основного общего
образования и среднего (полного) общего образования является обязательной
для всех обучающихся.
Лицам, не
завершившим основное общее, среднее (полное) общее
образование, общеобразовательным учреждением выдаются справки
установленного образца.
Решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации и о выдаче справок
установленного образца тем, кто не допущен к итоговой аттестации,

принимается решением Педагогического совета, на основании которого
директор образовательного учреждения издает приказ.
Педагогический совет имеет право принять решение о промежуточной
аттестации для учащихся не выпускных классов. Определить, какие классы
будут сдавать экзамены, сроки проведения экзаменов и учебные предметы.
Данное решение Педагогического совета должно быть доведено до сведения
обучающихся и их родителей не позднее, чем за три месяца до начала
проведения промежуточных экзаменов.
Выпускники общеобразовательных учреждений, достигшие особых успехов
при освоении общеобразовательной программы, среднего (полного) общего
образования, награждаются золотой или серебряной медалью.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе четвертные (триместровые) и годовые отметки «5»,
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».
Учащиеся, которым решением медицинских учреждений или городского
центра медико-педагогического обследования выдана справка на
индивидуальное обучение, решением педагогического совета переводятся на
обучение на дому.
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Положение
об условном переводе учащихся
МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка
Общие положения.
1.1 Условный перевод в следующий класс применяется на ступенях начального общего и
основного общего образования, кроме выпускных классов.
1.2 Решение об условном переводе учащихся в следующий класс принимается решением
педагогического совета школы, который определяет сроки ликвидации задолженности.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в
установленные сроки возлагается на их родителей (законных представителей).
2. Организация работы с учащимися, переведенными условно.
2.1 Решение педагогического совета об условном переводе обучающихся утверждается
приказом директора школы и в письменном виде доводится до сведения учащихся и их
родителей (законных представителей) в 3-дневный срок.
2.2 Для работы с учащимися, условно переведенными в следующий класс, приказом
директора по учреждению:
- назначаются учителя, которые помогают учащимся ликвидировать задолженность организуют занятия по усвоению учебной программы соответствующего предмета в
полном объеме. Формы и методы работы определяются учителем в зависимости от уровня
знаний учащихся и их индивидуальных особенностей;
- устанавливаются место, время проведения и расписание занятий; форма ведения
текущего учета знаний учащихся; сроки проведения итогового контроля.
2.3 Учебный материал по каждому предмету должен соответствовать учебной программе
и тематическому планированию, утвержденному методической службой школы.
2.4 По результатам промежуточного контроля педагогический совет принимает решение:
окончательный перевод учащихся в следующий класс или повторное обучение в
предшествующем классе.
2.5 На основании решения педагогического совета директор школы издает приказ,
который в письменном виде доводится до сведения учащихся и их родителей (законных
представителей) в 3-дневный срок.
3. Оформление документов учащихся, переведенных условно.
3.1 Запись об условном переводе и отметки по предметам за год вносятся в классный
журнал, дневник и личное дело учащегося классным руководителем.
3.2 Учащиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчете на начало учебного
года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который переведены условно.
3.3 Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности
выставляется через дробь в классный журнал - учителем предметником, в личное дело классным руководителем.
3.4 Приказ, изданный директором на основании решения педагогического совета по
результатам итогового контроля об окончательном переводе учащихся в следующий класс
или повторном обучении в предшествующем классе, находится в личном деле
обучающегося.
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ШКОЛА №4 С.ЗОЛОТАРЕВКА ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК МКОУСОШ №4 с.Золотаревка
____________________/В.В.Соколова/
________________________
Дата

УТВЕРЖДАЮ
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____________________/Г.И.Свериденко/
____________
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Положение о публичном докладе
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Публичный доклад общеобразовательного учреждения (далее - Доклад) является
важным
средством
обеспечения
информационной
открытости
и
прозрачности
общеобразовательного учреждения.
2. Основные цели и задачи Доклада:
2.1. Цели:
обеспечение права обучающихся и их родителей (законных представителей) на получение
информации и выбор общеобразовательного учреждения в соответствии с интересами и
потребностями;
информирование общественности об особенностях организации образовательного
процесса, основных результатах функционирования общеобразовательного учреждения,
имевших место и планируемых изменениях и нововведениях в образовательной деятельности.
2.2. Задачи:
представить отчет о выполнении государственного и общественного заказа на
образование;
привлечь общественность к оценке деятельности общеобразовательного учреждения,
разработке предложений и планированию деятельности по его развитию;
расширить круг социальных партнеров, повысить эффективность их деятельности в
интересах общеобразовательного учреждения.
3. Основные целевые группы, для которых готовится и публикуется Доклад:
обучающиеся:
родители (законные представители) обучающихся,
учредитель;
социальные партнѐры общеобразовательного учреждения;
местная общественность.
4. В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп участников
образовательного процесса: педагоги, школьные администраторы, обучающиеся,
родители (законные представители).
5. Доклад утверждается Советом образовательного учреждения, подписывается совместно
директором общеобразовательного учреждения и председателем Совета образовательного
учреждения.
6. Доклад размещается на сайте общеобразовательного учреждения, публикуется и
распространяется в формах, возможных для общеобразовательного учреждения - в
местных СМИ, в виде отдельной брошюры, средствами «малой полиграфии»
(ксерокопирование), в сети Интернет и др.
7. Доклад является документом постоянного хранения, администрация
общеобразовательного учреждения обеспечивает хранение Докладов и доступность
Докладов для участников образовательного процесса.
1

II.СТРУКТУРА ДОКЛАДА
1. Примерная структура Доклада включает следующие основные разделы:
1.1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условий его
функционирования.
1.1.1. Характеристика
экономических
и
социальных
условий
района
местонахождения.
1.1.2. Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по
возрастам и ступеням обучения; обобщенные данные по месту жительства, социальным
особенностям семей обучающихся).
1.1.3. Структура управления общеобразовательным учреждением.
1.2. Условия осуществления образовательного процесса.
1.2.1.Режим работы школы. Организация питания.
1.2.2.Учебный план общеобразовательного учреждения.
1.2.3.Обеспечение безопасности образовательной среды.
1.2.4. Перечень
дополнительных
образовательных
услуг,
предоставляемых
общеобразовательным учреждением (в том числе на платной договорной основе), условия
и порядок их предоставления.
1.3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
1.3.1.Материально-техническая база образовательного учреждения.
1.3.2.Кадровое обеспечение образовательного процесса (образовательный уровень и средний
возраст педагогов; квалификационные характеристики, количественное соотношение
обучающихся и педагогов).
1.3.3.
Финансовое
обеспечение
функционирования
и
развития
общеобразовательного учреждения (основные данные по получаемому бюджетному
финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, основным направлениям их
расходования).
1.3.4.
Информационное обеспечение (характеристика школьной библиотеки,
количество суммарного времени пользования Интернетом на одного обучающегося и т.п.).
1.4. Приоритетные цели и задачи развития общеобразовательного учреждения,
деятельность по их решению в отчетный период (в т.ч. решения органа государственнообщественного управления).
1.5. Основные образовательные достижения обучающихся (воспитанников) и
выпускников последнего года (в том числе на ЕГЭ, в рамках внешней независимой итоговой
аттестации выпускников основной школы, проводимой муниципальными межшкольными
аттестационными комиссиями, на олимпиадах, в конкурсах).
1.6. Результаты воспитательной работы в общеобразовательном учреждении: достижения
в мероприятиях в сфере спорта, искусства, технического творчества и др.
1.7. Состояние здоровья обучающихся, меры по его охране и укреплению.
1.8. Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного учреждения
(сотрудничество с вузами, учреждениями начального и среднего профессионального
образования,
предприятиями,
некоммерческими
организациями
и
общественными
объединениями; социально значимые мероприятия и программы общеобразовательного
учреждения и др.). Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении.
1.9. Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения (в том
числе, не решенные в отчетном году).
1.10. Основные направления развития общеобразовательного учреждения в
ближайшей перспективе.
2. В заключение каждого раздела представляются краткие итоговые выводы, обобщающие
и разъясняющие приводимые данные, перечисляются конкретные результаты, которых добилось
общеобразовательное учреждение за отчетный год.
3. Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с максимально
возможным использованием количественных данных, таблиц, списков и перечней. Текстовая
часть каждого из разделов должна быть минимизирована, с тем, чтобы Доклад в общем своем
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объеме был доступен для прочтения, в том числе обучающимися и их родителями. Изложение не
должно содержать специальных терминов, понятных лишь узким группам профессионалов
(педагогов, экономистов, управленцев и др.).
III. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА
1. Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя
следующие этапы:
1.1. Утверждение руководителя (координатора) и состава рабочей группы,
ответственной
за
подготовку
Доклада
(представители
администрации,
органа
государственно-общественного
управления
общеобразовательного
учреждения,
педагогов, обучающихся и их родителей).
1.2.Разработка и утверждение структуры Доклада.
1.3.Утверждение графика работы рабочей группы по подготовке Доклада.
1.4.Сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов,
анкетирования, иных социологических методов, мониторинга).
1.5. Представление
проекта
Доклада
на
расширенное
заседание
органа
государственно-общественного
управления
общеобразовательного
учреждения,
обсуждение.
1.6.Доработка проекта Доклада по результатам обсуждения.
1.5.Утверждение Доклада (в том числе сокращенного его варианта) и подготовка его к
публикации.
IV. ПУБЛИКАЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДОКЛАДА
1. Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в
следующих формах:
1.1. Размещение
на
Интернет-сайте
общеобразовательного
учреждения,
муниципального органа управления образованием.
1.2. Проведение
специального
общешкольного
родительского
собрания
(конференции), педагогического совета и (или) собрания трудового коллектива
общеобразовательного учреждения.
1.4. Проведение Дня открытых дверей, в рамках которого Доклад будет
представлен родителям (законным представителям).
2. Публичный доклад используется для организации общественной оценки
деятельности общеобразовательного учреждения. В Докладе указываются формы
обратной связи - способы (включая электронные) направления в общеобразовательное
учреждение вопросов, отзывов, оценок и предложений.
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УТВЕРЖДЕНО
Директор МКОУСОШ №4 с.Золотаревка
___________/Г.И.Свериденко/
«____» _____________ 20___г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о совещании при директоре
МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка
1.Общие положения
В соответствии ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" управление
образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Одной из форм единоначалия является совещание при
директоре. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим
деятельность совещания при директоре.
2.Цели и задачи совещания при директоре
2.1. Осуществление контроля исполнение законодательства в области образования.
2.2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников.
2.3.
Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации
образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению
негативных тенденций и распространение педагогического опыта.
2.4.
Контроль выполнения приказов, распоряжений в образовательном учреждении.
2.5. Контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.
2.6.
Доведение до работников оперативной информации, в том числе от вышестоящих
органов.
3.Состав и организация работы совещания при директоре
3.1. На совещании при директоре присутствуют: члены администрации школы;
педагогический коллектив; заведующий библиотекой, педагог - организатор; педагоги
дополнительного образования.
3.2.
На совещание могут быть приглашены: медицинские работники школы;
представители учреждений здравоохранения; представители аппарата районного отдела
образования; учителя – предметники, работающие по совместительству в данном
учреждении; технический персонал школы; представители родительской общественности
и т.д.
3.3.
При рассмотрении вопросов, связанных с узкой спецификацией на совещании
могут присутствовать те лица из числа работников, которых касается данный вопрос.
3.4.
Совещание созывается по мере необходимости, но не чаще одного раза в месяц.
3.5.
Продолжительность совещания не более 1,5 часов;
3.6.
Председатель совещания – директор школы. Секретарем совещания при директоре
является зам.директора по УВР.
3.7.
Вопросы контроля и инспектирования готовятся к совещаниям директором, его
заместителями, отчеты – членами коллектива.
3.8.
На основании рекомендаций, выводов по рассмотрению вопросов директором
школы издается приказ.
4.Документы совещания
Совещание при директоре оформляется протоколом. Зачитываемые справки, отчеты
членов коллектива хранятся в кабинетах заместителей директора, курирующих
соответствующие вопросы. Протокол подписывается секретарем. Срок хранения
документов – 5 лет.
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Положение
об ученической производственной бригаде
«Дети Земли»
1.

Общие положения

1. Ученическая бригада является трудовым объединением школьников и
организуется по инициативе педагогического коллектива и учащихся МКОУ
СОШ №4.
2. Ученическая производственная бригада является основной формой
организации общественно- полезного труда, трудового и профессионального
обучения.
3. Ученическая производственная бригада создается для решения комплекса
социально-педагогических задач: формирования и воспитание всесторонне
развитой личности школьника; соединение теоретического обучения с
практикой; воспитание у учащихся творческого отношения к труду;
подготовки молодежи к активной трудовой и общественной деятельности;
привлечения сельскохозяйственного предприятия и общественности к
процессу производственного обучения и трудового воспитания школьников.
4. Ученическая производственная бригада организуется на временной
основе из учащихся 5-7 классов и на постоянной основе - из учащихся 8-11
классов. Количество членов УПБ устанавливается согласно заявлениям
родителей и медицинским показаниям.
5. Ученическая производственная бригада осуществляет свою деятельность
круглогодично и имеет многоотраслевую направленность. Коллектив
ученической бригады принимает участие в проведении агротехнических
работ от производства до переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции, принимает участие в составлении бизнес-плана и реализует его
основные направления.
6. Ученическая производственная бригада имеет свою эмблему, девиз и
название.
7. Нормативно-правовыми документами в деятельности ученической
производственной бригады являются:
Федеральный закон «Об образовании»;
Земельный кодекс РСФСР;

Нормативные документы Министерства образования РФ, Министерства
экономики РФ, Федеральной налоговой службы, Министерства сельского
хозяйства РФ;
Положение ученической производственной бригаде «Дети Земли».
2.Цели и задачи УПБ
Целью деятельности УПБ является формирование активной жизненной
позиции обучающихся, способной ориентироваться в современных
социально– экономических условиях путѐм совершенствования знаний и
умений в сфере сельскохозяйственного производства.
. Задачи ученической производственной бригады:
-привлечение учащихся к производительному труду, основанному на личной
и общественной мотивации;
- повышение эффективности системы трудового воспитания и
профориентационной подготовки учащихся;
- совершенствование вариативных моделей структурных формирований
ученических производственных объединений в условиях современных
социально-экономических отношений;
- развитие и совершенствование профессиональных умений и навыков по
сельскохозяйственным направлениям производства;
- овладение основами экономических знаний;
- обеспечение школьных столовых сельскохозяйственной продукцией.
3.Руководство работой ученической производственной бригады
1. За ученической бригадой закреплено сельскохозяйственное предприятие
СППК «Софиевский», осуществляющий шефскую помощь в организации и
деятельности ученической производственной бригады.
Непосредственно руководство ученической производственной бригадой
осуществляет руководитель бригады.
Руководитель ученической производственной бригады назначается
приказом директора МКОУ СОШ №4.
Руководитель ученической производственной бригады отвечает за работу
в бригаде, составляет график работы, следит за соблюдением режима труда и
отдыха, санитарно-гигиеническими условиями труда и быта школьников,
требует от членов бригады строгого выполнения правил по ТБ, заключает
договор с директором СППК «Софиевский» на предоставление работ (см.
Приложение № 1);
Организация производственной работы в УПБ осуществляется на
основании ученического самоуправления.
2. Высшим органом самоуправления УПБ является общее собрание
ученической производственной бригады: избирается Совет бригады;
бригадир и его заместители по направлениям деятельности.
3. В состав совета бригады входят: бригадир, его заместители, звеньевые,
лучшие члены бригады, директор школы.

4. Бригадир и его заместители участвуют в организации производственной
деятельности бригады, координируют работу отраслевых звеньев,
обеспечивают режим труда и отдыха
ученической производственной
бригады. Звеньевые совместно со специалистами организуют производство в
своих звеньях, координируют выполнение бизнес- плана, участвуют в его
составлении, определяют перспективное развитие бригады.
4.Содержание и организация работы ученической производственной
бригады
1. Содержание работы ученической производственной бригады определяется
задачами образования, воспитания, трудового и профессионального
обучения, профессиональной ориентации учащихся.
2. Главными направлениями работы ученической производственной бригады
являются производственный труд, сельскохозяйственное опытничество,
техническое творчество, овладение учащимися практическими навыками
управления техникой, сельскохозяйственными технологиями, основами
экономики и предпринимательства, организацией сельскохозяйственного
производства.
3. Руководители
и совет бригады в соответствии с бизнес-планом
разрабатывают планы производственной и учебно-воспитательной работы.
4. Учащиеся 5-7 классов проводят на учебно- опытническом участке
опытническую работу, участвуют в уходе за сельскохозяйственными
растениями.
Учащиеся 8-11 классов, овладевшие сельскохозяйственными профессиями,
проходят производственную практику в ученической бригаде.
5. Ученическая производственная бригада имеет следующую документацию:
паспорт ученической производственной бригады;
список членов бригады с отметкой врача о прохождении медицинского
осмотра, заверенный директором школы;
журнал прохождения инструктажа по технике безопасности;
журнал учета выполненной работы.
6. По окончании работы в ученической производственной бригаде учащиеся
должны:
знать:
-состояние и перспективы развития отраслей сельскохозяйственного
производства;
-биологические особенности роста и развития возделываемых в районе
сельскохозяйственных культур;
-основы технологических процессов производства экологически чистой
продукции;
-принципы организации производственных процессов;
-методы организации и проведения опытнической и исследовательской
работы;

-методы внедрения перспективных вариантов в производство;
-экономические основы производства;
уметь:
-анализировать, оценивать и определять перспективы развития отрасли и
производства в целом;
-проводить опытную и исследовательскую работу;
-обобщать, анализировать результаты экспериментальной работы в форме
отчетов, публикаций и докладов;
-владеть профессиональными навыками, соответствующими выбранному
направлению сельского хозяйства.
5.Организация и управление
Работа УПБ «Дети Земли» организована в два потока.
Продолжительность рабочего дня с 8-00 до 14-00 ч.
Продолжительность работы в поле с 8-30 до 11 -00 ч.
За бригадой закреплен транспорт на весь период работ. Организация
питания возлагается на администрацию СППК «Софиевский».
Медицинское обслуживание, проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество
питания обеспечивается медицинской сестрой МКОУ СОШ № 4.
Отчисление из бригады может быть в случае грубого и неоднократного
нарушения Устава УПБ или по состоянию здоровья.
По завершении работы УПБ подводятся итоги.
Оплата труда членов УПБ должна осуществляться в соответствии с
действующим законодательством, согласно норм и расценок, в том числе и в
натуральном выражении в соответствии с размерами и ценами,
установленными в договоре.
Подведение итогов деятельности УПБ проводится не реже одного раза
в год. УПБ принимают участие в проводимых районных, краевых и
Всероссийских слетах, конкурсах.
Результаты работы УПБ отражаются в соответствующих
документах отчетности по установленным формам:
1. Паспорт УПБ
2. Дневники опытнической работы
3. Учебно-производственный план
4. Бизнес-план
5. Годовой отчет работы УПБ.
Выполнение производственной программы, повышение трудовой
дисциплины и производительности труда, правильная эксплуатация техники,
способствует повышению уровня теоретических знаний, освоению трудовых
навыков учащихся, развитию исследовательских и творческих способностей
членов УПБ в сфере сельскохозяйственного производства.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№4 с.Золотаревка Ипатовского района Ставропольского края

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета _______/В.В.Соколова./
«____» _____________ 20___г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МКОУСОШ №4 с.Золотаревка
___________/Г.И.Свериденко/
«____» _____________ 20___г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ.
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Заведующим учебным кабинетом назначается один из наиболее квалифицированных
преподавателей данного предмета.
заведующий учебным кабинетом назначается и снимается с занимаемой должности
приказом директора школы.
оплата за заведование кабинетом зависит от проводимой работы по обогащению и
пополнению внешнего и внутреннего содержания кабинета.
заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется:
- законом «Об образовании»;
- правилами внутреннего распорядка школы;
- настоящим Положением.
администрация совместно с профкомом проводит осмотр кабинетов 3 раза в год. По
результатам осмотра создается приказ директора об оплате за заведование кабинетом.
осмотр осуществляется согласно следующим критериям:
Общее состояние кабинета
a. соблюдение санитарно-гигиенических норм:
чистота кабинета;
исправная мебель;
озеленение;
наличие системы проветривания.
b. Соблюдение техники безопасности, наличие инструкций
c. Наличие правил поведения в кабинете.
Лаборатория учителя
Демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный
материал, его систематизация);
Классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для мела и
тряпки);
ТСО.
Оформление кабинета
Постоянные экспозиции по профилю кабинета;
Временные экспозиции;
Уют;
Расписание работы кабинета.
Методический отдел
Паспорт кабинета;
Дидактический и раздаточный материал;
Наличие карточек и т.п.;

Творческие работы учащихся;
Наличие методической литературы по предмету.
II.ЗАВЕДУЮЩИЙ КАБИНЕТОМ ОБЯЗАН:
2.1. Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым
оборудованием и приборами согласно учебным программам.
2.2. Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,
предъявляемыми к школьному кабинету.
2.3. Следить за чистотой кабинета, проводить генеральную уборку силами уч-ся класса,
закрепленного за кабинетом.
2.4. Следить за озеленением кабинета.
2.5.Обеспечить кабинет различной учебно-методической документацией, каталогами,
справочниками, инструкциями по своей инициативе.
2.6. Обеспечивать наличие системы проветривания, следить за ее осуществлением.
2.7.Обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета.
2.8.Обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшего в
негодность оборудования, приборов и другого имущества.
2.9.Организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, дополнительные
занятия и др).
2.11.Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил поведения в
кабинете, проводить соответствующие инструктажи с уч-ся с отметкой в журнале, где это
предусмотрено.
2.12.Вести паспорт кабинета.
2.13.Проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и уч-ся.
3.ПРАВА.
Заведующий кабинетом имеет право:
3.1. Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета.
3.2. Выходить с ходатайством перед администрацией о поощрении или наказании
отдельных уч-ся.
3.3.По итогам смотра получать поощрение в виде денежной премии лично или для
развития кабинета.
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕЩАНИИ ПРИ ДИРЕКТОРЕ.
I.общие положения
1.1. в соответствии со ст.35 п.5 Закона РФ «Об образовании» управление школой
осуществляется на основе сочетания самоуправления коллектива и единоначалия.
1.2. одной из форм единоначалия является совещание при директоре.
1.3. данное Положение является локальным актом, регламентирующим деятельность
совещания при директоре.
II.цели и задачи совещания при директоре.
2.1. осуществление контроля за исполнением законодательства области образования.
2.2. анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических
работников.
2.3. выявление отрицательных и положительных тенденций в организации
образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению
негативных тенденций и распространение педагогического опыта.
2.4. контроль за выполнением приказов, распоряжений в образовательном учреждении.
2.5.Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности.
III.состав и организация работы совещания при директоре.
3.2. на совещание могут быть приглашены:
- медицинские работники школы;
- представители учреждений здравоохранения;
- представители аппарата районного Управления образования;
- учителя-предметники, работающие по совместительству в данном учреждении;
- технический персонал школы;
- представители родительской общественности и т.д.
3.3. при рассмотрении вопросов. Связанные с узкой спецификой на совещании могут
присутствовать те лица из числа работников, которых данный вопрос касается.
3.4.Совещание проходит один раз в месяц в соответствии с планом работы школы.
3.5.продолжительность совещания не более 1,5часов (п.5.6. Правил внутреннего трудового
распорядка).
3.6.председатель совещания – директор школы. Секретарь педагогического Совета
является секретарем совещание при директоре.
3.7.Вопросы контроля и инспектирования готовятся к совещанию директором, его
заместителями, отчеты – членами коллектива.
3.8.на основании рекомендаций, выводов по рассматриваемым вопросам директором
школы издается приказ.
IV.документы совещания.
совещание при директоре оформляется протоколом.
секретарь собирает материалы, справки заместителей директора, отчеты членов
коллектива.
все документы хранятся в папке.
протокол подписывает директор школы (председателем) и секретарем.
срок хранения документов – 5лет.
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
I.общие положения.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы
коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении
вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности; расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощения в жизнь государственно-общественные самоуправления:
конференция и Совет образовательного учреждения.
Совет общеобразовательного учреждения работает в тесном контакте с администрацией
и общественными организациями образовательного учреждения и в соответствии с
действующим законодательством.
Совет при муниципальном органе управления образованием оказывает необходимое
содействие работе органов самоуправления образовательного учреждения.
II.конференция.
2.1. высшим органом самоуправления образовательного учреждения является
конференция образовательного учреждения.
2.2.делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию собраниями
коллективов обучающихся (воспитанников) 2-й и 3-й ступеней, педагогов и других
работников образовательного учреждения, родителей и представителей общественности в
достаточном количестве (до пяти человек) от каждой из перечисленных категорий.
2.3.конференция:
- избирает прямым открытым голосованием Совет образовательного учреждения, его
председателя, определяет срок их полномочий;
- принимает устав образовательного учреждения и решает вопрос о внесении в него
необходимых изменений;
- определяет основные направления совершенствования и развития
образовательного учреждения, выбор учебных дисциплин и курсов
образовательного процесса; рассматривает предложения об изменении типа
образовательного учреждения, языке обучения; утверждает источники
дополнительного финансирования и рассматривает вопрос об укреплении, развитии
материально-технической базы образовательного учреждения;
- обсуждает внедрение профилей начальной профессиональной подготовки
обучающихся (воспитанников);при необходимости создает переменные или
постоянные комиссии, устанавливает их полномочия, утверждает положения;
- заслушивает отчеты Совета образовательного учреждения.
2.4.конференция проводится не реже одного раза в год.
III.совет образовательного учреждения
3.1. в период между конференциями совет образовательного учреждения осуществляет
общее руководство.
3.2.совет образовательного учреждения:
 организует выполнение решений конференции образовательного учреждения;
 обсуждает перспективный план развития образовательного учреждения
 председатель совета совместно с директором представляет интересы
образовательного учреждения в государственных, муниципальных, общественных
органах управления, а также, наряду с родителями (лицами, их заменяющими),

интересы обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту
несовершеннолетних;
 по представлению методического (педагогического) совета образовательного
учреждения обсуждает необходимость и введение профилей дифференциации
обучения (гуманитарного, естественно-математического и др. направлений),
профили производственного обучения;
 устанавливает распорядок работы образовательного учреждения,
продолжительность учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса, выбирает по согласованию с органом
управления образованием муниципалитета график каникул и устанавливает сроки
их начала;
 утверждает правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения;
 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию
обучения и воспитания молодежи, творческие поиски педагогических работников в
организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия
образовательного учреждения с научно-исследовательскими, производственными,
кооперативными организациями, добровольными обществами, ассоциациями,
творческими союзами, другими государственными, негосударственными,
общественными институтами с целью создания необходимых условий для
разностороннего развития личности обучающихся (воспитанников) и
профессионального роста педагогов;
 заслушивает администрацию о рациональном расходовании бюджетных
ассигнований на деятельность образовательного учреждения; указывает источники
финансирования; согласует централизацию и распределение средств
образовательного учреждения для перспективы его развития и социальной защиты
работников, обучающихся (воспитанников) образовательного учреждения;
 заслушивает отчеты о работе директора учреждения, его заместителей и других
работников, вносит на рассмотрение конференции предложения по
совершенствованию работы администрации; знакомится с итоговыми документами
по проверке органами управления образованием деятельности данного
образовательного учреждения и заслушивает выполнение мероприятий по
устранению недостатков в его работе;
 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,
ограждающие педагогических работников и администрацию от необоснованного
вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность, ограничения
автономности образованного учреждения, его самоуправляемости; воздействует по
этим вопросам с администрацией муниципалитета, общественными организациями.
Все решения Совета образовательного учреждения своевременно доводятся до
сведения коллектива общеобразовательного учреждения, родителей (лиц, их заменяющих)
учителей.
3.3. в состав Совета образовательного учреждения могут входить представители
педагогических работников, обучающихся (воспитанников) 2-й и 3-й ступеней,
общественности, родителей (лиц, их заменяющих), представители учредителя. Норма
представительства в совете и общая численность членов совета определяются
конференцией коллектива образовательного учреждения с учетом мнения учредителя. При
очередных выборах состав совета, как правило, обновляется не менее чем на треть.
Ежегодная ротация совета – не менее трети состава каждого представительства.
3.4. совет образовательного учреждения собирается не реже 4раз в год. Члены Совета
образовательного учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.
Конференция образовательного учреждения может досрочно вывести члена совета из
его состава.
3.5.решения Совета образовательного учреждения, принятые в пределах его компетенции и
в соответствии с законодательством, обязательны для администрации, всех членов
коллектива.
3.6. Член Совета образовательного учреждения может потребовать обсуждения любого
вопроса, если его предложение поддержит треть членов всего состава совета.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. педагогический совет является постоянно действующим органом управления
образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов
образовательного процесса.
Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где работают
более трех педагогов
1.2. в состав педагогического совета входят: директор образовательного учреждения
(председатель, как правило), его заместитель, педагоги, воспитатели, врач, педагогпсихолог, социальный педагог, старший вожатый, библиотекарь, председатель
родительского комитета и другие руководители органов самоуправления
образовательного учреждения, представитель учредителей. Педагогические работники
могут быть избраны в состав педагогического совета.
1.3. педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об
образовании», Типового положения об образовательном учреждении, нормативных
правовых документах об образовании, устава образовательного учреждения,
настоящего Положения.
1.4. решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива
образовательного учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные
приказом образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения.
II.ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
2.1. главными задачами педагогического совета являются:
 реализация государственной политики по вопросам образования;
 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на
совершенствование образовательного процесса;
 разработка содержания работы по общей методической теме образовательного
учреждения;
 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников),
освоивших государственный стандарт образования, соответствующей лицензии
данного учреждения.
2.2. педагогический совет осуществляет следующие функции:
 обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения;
 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения,
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со
школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том
числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима
образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся
(воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности учреждения;
 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам
учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации, представлении
обучающимися, имеющим соответствующие медицинские показания, возможности
сдать экзамены в «щадящий режим», переводе учащихся в следующий класс или об
оставлении их на повторный курс; выдаче соответствующих документов об
образовании, о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении
грамотами, похвальными листами и медалями;
 принимает решение об исключении обучающихся из образовательного учреждения,
когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в

порядке, определенном Законом Российской Федерации «Об образовании» и
уставом данного образовательного учреждения, которое своевременно (в
трехдневный срок) доводится соответствующего муниципального отдела
управления образованием (согласование решения проводится в органах местного
самоуправления).
III.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
3.1. педагогический совет имеет право:
 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на педагогическом совете;
 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
 принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к
объединениям по профессии. В необходимых случаях на заседание педагогического
Совета образовательного учреждения могут приглашаться представители
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным
образовательным учреждением по вопросам образования, родители обучающихся,
представители учреждения, участвующих в финансировании данного и др.
Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического
совета, учредителем (если данное положение оговорено в договоре между
учредителем и образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.2. педагогический совет ответственен за:
 выполнение плана работы;
 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации «Об
образовании», о защите прав детства;
 утверждение образовательных программ имеющих экспертное заключение;
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения решений.
IV.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь
педсовета работает на общественных началах.
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы образовательного учреждения.
4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал в
соответствии с планом работы образовательного учреждения.
4.4.Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен
специальным положением, в частности положением о награждении золотой и серебряной
медали). При равном количестве голосов решающим является голос председателя
педагогического совета.
4.5.Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор
образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты
этой работы сообщаются членами педагогического совета на последующих его заседаниях.
4.6.Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
учредителей учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных
сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением
большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному
вопросу.
V.ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
5.1. заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения
и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем
совета.

5.2. протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из школы
оформляются списочным составом и утверждаются приказом по образовательному
учреждению.
5.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4.Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит в
номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту.
5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постоянно,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного
учреждения.
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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ДНЕ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ.
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Педагогическим работникам школы на основании коллективного договора
представляется методический день.
1.2. он устанавливается при условии объема учебной нагрузки, не нарушающей 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.
II.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 конкретным 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, лекции специалистов, работают в методическом кабинете.
2.2. Педагогические работники школы представляют заместителю директора по учебновоспитательной 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 в не ее;
- при необходимости заменять болеющих учителей;
- быть на дежурстве в школе вместе со своим классом.
III.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.Организует и проводит методические 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.
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ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского комитета
общеобразовательного учреждения. Являющегося органом самоуправления
общеобразовательного учреждения.
1.2 Положение о родительском комитете принимается на общешкольном родительском
собрании, утверждается и вводится в действие приказом по общеобразовательному
учреждению. Изменения дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же
порядке.
1.3 Родительский комитет (далее по тексту – комитет) возглавляет председатель. Комитет
подчиняется собранию . Срок полномочий комитета-1 год(или ротация состава
комитета проводится ежегодно на треть).
1.4 Для координации работы в состав комитета входит заместитель руководителя
общеобразовательного учреждения по воспитательной работе.
1.5 Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах
ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области
образования, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и
настоящим Положением.
1.6 Решения комитета являются рекомендательными. Обязательными являются только те
решения комитета, в целях реализации которых издается приказ по
общеобразовательному учреждению.
II.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами комитета являются:
2.1. Содействие руководству общеобразовательного учреждения:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, в
охране жизни и здоровья обучающихся;
- в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении общешкольных мероприятий.
2.2.Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся
общеобразовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значению
всестороннего воспитания ребенка в семье.
III.ФУНКЦИИ ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.
3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных
методических пособий).
3.2.Координирует деятельность классных родительских комитетов.
3.3.Проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
3.4.оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
3.5.Участвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому учебному году.
3.6.Совместно с руководством общеобразовательного учреждения контролирует
организацию качества питания обучающихся, медицинского обслуживания.
3.7.Оказывает помощь руководству общеобразовательного учреждения в организации и
проведении общешкольных родительских собраний.

3.8.Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным
настоящим Положением к компетенции комитета, по поручению руководителя
общеобразовательного учреждения.
3.9.Обсуждает локальные акты общеобразовательного учреждения по вопросам, входящим
в компетенцию комитета.
3.10.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.
3.11.Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных
традиций, уклада школьной жизни.
3.12.Взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения
по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних обучающихся.
3.13. Взаимодействует с другими органами самоуправления общеобразовательного
учреждения по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим, относящимся
к компетенции комитета.
IV.ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, комитет имеет
право:
4.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления
общеобразовательного учреждения и получать информацию о результатах их
рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
4.3. Заслушивать и получать информацию от руководства общеобразовательного
учреждения, других органов самоуправления.
4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по
представлениям (решениям) классных родительских комитетов.
4.5.Принимать участие в обсуждении локальных актов общеобразовательного учреждения.
4.6.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.7.Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в
семье.
4.8.Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в
комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.
4.9.Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов
комитета для исполнения своих функций.
4.10.Разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском комитете, о
постоянных и временных комиссиях комитета).
4.11.Председатель комитета может присутствовать (с последующим информированием
комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции комитета.
V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.
Комитет отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций комитета.
5.3.Установление взаимопонимания между руководством общеобразовательного
учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах
семейного и общественного воспитания.
5.4.Принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
5.5.Бездействие отдельных членов комитета или всего комитета.
5.6.Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению
председателя комитета могут быть отозваны избирателями.
VI.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
6.1. в состав комитета входят представители родителей (законных представителей)
обучающихся по 1 от каждого класса (в зависимости от количества классов в
общеобразовательном учреждении могут входить по 1 представителю от параллели, по 2
представителя от класса и т.п.),
Представители в комитет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в
начале учебного года.

6.2.Численный состав комитета общеобразовательное учреждение определяет
самостоятельно.
6.3.Из своего состава комитет избирает председателя ( в зависимости от численного
состава могут избираться заместители председателя, секретарь).
6.4.Комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с директором школы.
6.5.О своей работе комитет отчитывается перед общешкольным родительским собранием
не реже двух раз в год.
6.6.Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины
своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
6.7.переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени
общеобразовательного учреждения, документы подписывают руководитель
общеобразовательного учреждения и председатель комитета.
VII.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских собраний в
соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства общеобразовательного
учреждения.
7.2.Протоколы хранятся в канцелярии общеобразовательного учреждения.
7.3.Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя
комитета или секретаря.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ БОЛЬНЫХ УЧАЩИХСЯ НА ДОМУ.
«Гражданам Российской Федерации
гарантируется возможность получения
образования независимо от пола, расы…,
состояния здоровья»
(ст.5, п.1. Закона РФ «Об образовании»)
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное Положение является локальным актом, реализующим ст.2 п.3 и ст.5 п.1 Закона РФ
«Об образовании»
Для учащихся, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактические учреждения
здравоохранения рекомендует обучение на дому, организуется индивидуальное обучение.
2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.
2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации
образовательного процесса.
2.2.Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ.
3.1.Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента:
- получения им заключения лечебно-профилактического учреждения вне
зависимости от возраста;
- подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора
школы об организации обучения их ребенка на дому.
3.2. На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении больного
ребенка на дому.
3.3.Школа направляет в районное управление образования следующий пакет документов:
- копию заявления родителей об организации обучения их ребенка на дому;
- копию медицинской справки о состоянии здоровья учащегося;
- представление с указанием фамилии, имени, отчества учителей, обучающих
ребенка на дому и их учебной нагрузкой.
3.4.Максимально допустимая нагрузка устанавливается письмом Министерства народного
образования РСФСР № 17-253-6 от 14.11.88 «Об индивидуальном обучении больных детей
на дому» и приказом школы.
3.5. Организация образовательного процесса регламентируется:
- учебным планом;
- годовым календарным графиком;
- расписание занятий.
3.6.Занятия проводятся на дому по расписанию, составленном заместителем директора по
учебно-воспитательной работе.
3.7.Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме контрольных работ по
математике (алгебре) и русскому языку (диктант).

3.8.Если обучающийся является выпускником школы, то государственная (итоговая)
аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-го, 11-го классов общеобразовательных учреждений РФ.
3.9.Обучающимся выпускных классов(9-х,11-х) выдается в установленном порядке
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.
4.КАДРОВЫЙ СОСТАВ.
4.1. Учителя-предметники осуществляют:
- выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения,
возможностей обучающегося;
- составляет индивидуальный тематический план по предмету;
- обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий
требованиям государственного стандарта и несут ответственность за их
реализацию в полном объеме;
- заполняют журнал обучения ребенка на дому;
- переносят оценки в классный журнал.
4.2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной
инструкции и приказу по школе;
- составляет расписание занятий;
- систематически проверяет заполняемость журнала;
- собирает документы для оформления обучения на дому;
- согласовывает с родителями наиболее удобные дня для занятий с ребенком.
5.ДОКУМЕНТЫ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ.
5.1.Журнал записи занятий.
5.2.Документы по организации занятий (заявление родителей, медицинская справка, приказ
по школе, расписание занятий).
5.3.Классный журнал.
6.ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.
Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения занятий
на дому.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИШКОЛЬНОМ КОНТРОЛЕ.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
«Типовым положением об образовательном учреждении».
1.2. Положение регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного
контроля (ВШК).
1.3. Внутришкольный контроль – процесс получения и переработки информации о ходе и
результате УВП для принятия на этой основе управленческого решения.
1.4. Положение о ВШК утверждается педагогическим советом, имеющим право вносить в
него изменения и дополнения.
1.5. задачи внутришкольного контроля:
- осуществление контроля за исполнением законодательства РФ в области
образования, нормативных документов управления образования
администрации Лиманского района и Департамента образования
администрации астраханской области, приказов УО и решений педсоветов
школы;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их
предупреждению;
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление
положительных и отрицательных тенденций в организации
образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по
распространению педагогического опыта и устранению негативных
тенденций;
- сбор информации, ее обработка и накопление для подготовки проектов
решений;
- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе;
- оказание медицинской помощи педагогическим работникам в процессе
контроля.
1.6. содержание контроля:
- выполнение Закона РФ «Об образовании» в части обязанности основного
общего образования;
- исполнение методического обеспечения в образовательном процессе;
- реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов,
соблюдения утвержденных учебных графиков;
- введение школьной документации (планы, классные журналы, дневники и
тетради учащихся, журналы внеурочной деятельности и т.д.);
- уровень знаний, умений и навыков учащихся, качества знаний;
- соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных актов школы;

соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации
учащихся и текущего контроля их успеваемости;
- работа творческих групп, М/О, библиотеки;
- реализация воспитательных программ и их результативности;
- организация питания и медицинского обслуживания школьников;
- охрана труда и здоровья участников образовательного процесса;
- исполнение принятых коллективных решений, нормативных актов;
- состояние УМК;
1.7. Методы контроля:
- анкетирование;
- тестирование;
- социальный опрос;
- мониторинг;
- письменный и устный опрос;
- изучение документации;
- беседа;
- хронометраж и другие.
1.8. Виды ВТК (по содержанию):
- тематический (глубокое изучение какого-либо конкретного вопроса в
практике работы коллектива, подразделения, группы, МО, одного учителя
или классного руководителя);
- фронтальный (всестороннее изучение коллектива, группы или одного
учителя).
1.9.Формы ВШК:
- персональный (имеет место, как при тематическом, так и при фронтальном
виде контроля);
- классно-обобщающий (фронтальный вид);
1.10.Организация проверки состояния любого из вопросов содержания ВШК состоит из
следующих этапов:
- определение цели контроля;
- объекты контроля;
- составление плана проверки;
- инструктаж участников;
- выбор форм и методов контроля;
- констатация фактического состояния дел;
- объективная оценка этого состояния;
- выводы, вытекающие из оценки;
- рекомендации или предложения по совершенствованию УВП или
устранению недостатков;
- определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль.
1.1..ВШК осуществляет директор школы или по его поручению заместители по учебновоспитательной работе, или созданная для этих целей комиссия. В качестве экспертов к
участию в контроле могут привлекаться сторонние (компетентные) организации и
отдельные специалисты.
1.12.Директор издает приказ о сроках и цели предстоящей проверки, устанавливает срок
предоставления итоговых материалов и план-задание, которое определяет вопросы
конкретной проверки и должно обеспечить достаточную информированность и
сравнимость результатов контроля для подготовки итоговой справки.
1.13.Продолжительность тематических или фронтальных проверок не должна превышать
15 дней с посещением не менее 5уроков, занятий и других мероприятий.
1.14.Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать
документацию, относящуюся к предмету контроля.
-

1.15.При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения
учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля. В экстренных случаях директор
и его заместители школы без предварительного предупреждения.
1.16.Основания для проведения контроля:
- заявление педагогического работника на аттестацию;
- плановый контроль;
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области
образования.
1.17.Результаты проверки оформляются в виде аналитической справка, в которой
указывается:
- цель контроля;
- сроки;
- состав комиссии;
- какая работа проведена в процессе проверки (посещены уроки, проведены
контрольные работы, просмотрена школьная документация, собеседования
и т.д.);
- констатация фактов (что выявлено);
- выводы;
- рекомендации или предложения;
- где подведены итоги проверки (М/О, совещание педагогического
коллектива, совещание при заместителе директора, индивидуально, …);
- дата и подпись ответственного за написание справки.
1.18.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 конфликтную комиссию профкома школы или вышестоящие
органы управления образованием при несогласии с результатами контроля.
1.19.По итогам ВШК в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом
реального положения дел:
- проводятся заседания педагогического или методического советов,
производственные совещания, рабочие совещание с педагогическим
советом;
- результаты проверок могут учитываться при проведении аттестации
педагогических работников.
1.20.Директор школы по результатам ВШК принимает решения:
- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материалов контроля коллективным органом;
- о проведении повторного контроля с привлечением отдельных экспертов;
- о привлечении к дисциплинарной ответственности работников;
- о поощрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции.
2.ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.
2.1. Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической
деятельности отдельного учителя.
2.2.В ходе персонального контроля комиссия изучает соответствии, профессионализму и
продуктивности:

уровень знаний учителя по основам теории педагоги, психологии и
возрастной физиологии; по содержанию базового преподаваемого предмета;
по методикам обучения и воспитания;
- - умение создавать комфортный микроклимат в образовательном процессе;
- умение применять в практической деятельности широкий набор методов,
приемов и средств обучения; элементарные методы и средства
педагогической диагностики; основные формы дифференциации
контингента обучающихся; основные методы формирования и развития
познавательной и коммуникативной культуры обучающихся;
- уровень овладения учителем педагогическими технологиями, наиболее
эффективными формами, методами и приемами обучения;
- уровень подготовки учащихся;
- сохранение контингента учащихся.
2.3.При оценке деятельности учителя учитывается:
- выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение
материала, проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и
др.);
- уровень знаний, умений, навыков учащихся;
- степень самостоятельности учащихся;
- дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в процессе
обучения;
- совместная деятельность учителя и ученика;
- наличие положительного эмоционального микроклимата;
- умение отбирать содержимое учебного материала;
- способность к анализу педагогических ситуаций;
- умение корректировать свою деятельность, обобщать свой
опыт,
составлять и реализовывать план своего развития;
- формы повышения профессиональной квалификации учителя.
2.4.При осуществлении персонального контроля комиссия имеет право:
- знакомиться (тематическим планирование, поурочными планами,
классными журналами, дневниками и тетрадями учащихся, протоколами
родительских собраний, планами воспитательной работы);
- изучать практическую деятельность педагогических работников школы
через посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий;
- анализировать статистические данные о результатах педагогической
деятельности (контрольные работы, срезы и т.д.);
- анализировать результаты методической, опытно-экспериментальной
работы учителя;
- выявлять результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах,
выставках, конференциях и т.д.;
- организовывать социологические, психологические, педагогические
исследования: анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей;
- делать выводы и принимать управленческие решения.
-

3.КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ.
3.1.Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе.
3.2.Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии
учебно-воспитательного процесса в том или ином классе.
3.3.В ходе классно-обобщающего контроля изучает весь комплекс учебно-воспитательной
работы в отдельном классе:
- деятельность всех учителей;
- включение учащихся в познавательную деятельность;

привитие интереса к знаниям;
уровень знаний, умений и навыков учащихся; школьная документация;
выполнение единых требований к учащимся;
стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе,
самосовершенствовании, самоопределении;
- сотрудничество учителя и учащихся;
- выполнение учебных программ (теоретической и практической части);
- владение учителем новыми педагогическими технологиями при
организации обучения;
- соблюдение единого орфографического режима;
- работа учителя по предупреждению отставания учащихся, работа с
неуспевающими;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- работа с родителями учащихся;
- воспитательная работа;
- социально-психологический климат в классном коллективе.
3.4.Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам
анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти.
3.5.По результатам классно-обобщающего контроля проводятся совещания при директоре
или его заместителях, классные часы, родительские собрания.
-

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№4 с.Золотаревка Ипатовского района Ставропольского края

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета _______/В.В.Соколова./
«____» _____________ 20___г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МКОУСОШ №4 с.Золотаревка
___________/Г.И.Свериденко/
«____» _____________ 20___г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИШКОЛЬНОМ КОНТРОЛЕ (ВШК).
1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВШК:
-

выполнение Закона РФ «Об образовании»;
контроль за состоянием преподавания, усвоением государственного
стандарта учащимися, качеством знаний;
выполнение учебных программ;
контроль за состоянием внеурочной воспитательной работы;
профилактическая работа с учащимися;
контроль за соблюдением законодательства в сфере образования;
повышение квалификации педагогических кадров;
аттестация педагогов;
организация и проведение факультативных занятий и индивидуальных
часов;
ведение школьной документации, исполнение решений, постановлений,
вынесенных членами школьной администрации;
выполнение плана учебно-воспитательной работы школы.
2.ТЕХНОЛОГИЯ ВШК ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

-

анализ состояния внутришкольной системы образования;
определение цели контроля;
разработка плана, методов проверки;
организация и проведение контроля;
отработка информации, полученной в ходе контроля, и ее анализ;
выработка управленческого решения по результатам проверки;
проверка выполнения решений по материалам ВШК;

3.НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТРЕИАЛОВ ПРОВЕРОК, ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ДИРЕКТОРА ПОДГОТАВЛИВАЮТ:
-

Методические рекомендации;
Памятки;
Анкеты, тексты контрольных работ.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№4 с.Золотаревка Ипатовского района Ставропольского края

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета _______/В.В.Соколова./
«____» _____________ 20___г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МКОУСОШ №4 с.Золотаревка
___________/Г.И.Свериденко/
«____» _____________ 20___г.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ -ПРЕДМЕТНИКОВ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
При наличии в образовательном учреждении более двух учителей, работающих по одной
и той же специальности, или более трех учителей, работающих по одному циклу
предметов (гуманитарный, естественно-математический, физико-математический,
естественно-географический, др), создается методическое объединение учителей,
совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство, организующих
взаимопомощь для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию
молодежи, объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих современные
требования к обучению и воспитанию молодежи.
2.ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ (ПЕДРАБОТНИКОВ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
В работе методических объединений учителей в различных видах деятельности
предполагается решение следующих задач:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования;
- выбор школьного компонента, разработка соответствующего
образовательного стандарта;
- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом
вариантности и разноуровневости;
- утверждение индивидуальных планов работы по предмету; анализ авторских
программ и методик;
- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в
переводных классах; аттестационного материала для выпускных классов (
для устных экзаменов) с анализом состояния преподавания предмета по
итогам внутришкольного контроля;
- работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники
безопасности в процессе обучения; разработка соответствующих инструкций,
охрана здоровья;
- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим
анализом и самоанализом достигнутых результатов;
- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с
методическими разработками сложных разделов программ;
- изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работа по
предмету;
- выработка единых требований в оценке результатов освоения программы на
основе разработанных образовательных стандартов по предмету;
- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
(тематическая, семестровая, зачетная и т.д.);
- ознакомление с методическими разработками по предмету; анализ методики
преподавания предмета;
- отчеты о профессиональном самообразовании; работа педагогов по
повышению квалификации в институтах (университетах); отчеты о
творческих работах;
- проведение предметных недель (декад и т.д.) в образовательном
учреждении; организация и проведение I этапа предметных олимпиад,
конкурсов, смотров; организация внеклассной работы по предмету с
обучающимися (факультативные курсы, кружки, НОО и др);

-

укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе
учебно-наглядных пособий по предмету, к соответствию современным
требованиям к образованию.
3.ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.

Работа методического объединения организуется на основе планирования, отражающего
план работы данного образовательного учреждения, рекомендации рай(гор)
методкабинетов.
Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на заседаниях,
где анализируется или принимается к сведению информация о реализации задач,
изложенных в разделе 2.
Методическое объединение учителей может организовывать семинарские занятия, цикл
открытых уроков по заданной тематике.
Методическое объединение учителей разрабатывает систему внеклассной работы по
предмету.
4.ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ.
Методическое объединение учителей-предметников имеет право рекомендовать
руководству распределение учебной нагрузки при тарификации, входить с предложениями
об установлении надбавок и доплат к должностным окладам за заведение предметных
кружков, студий, за методическую работу отдельных педагогов, методическое объединение
решает вопрос о возможности организации углубленного изучения предмета в отдельных
классах при достаточном наличии углубленного изучения предмета в отдельных классах
при достаточном наличии средств обучения (при условии внесения соответствующих
изменений в устав школы), методическое объединение учителей выбирает и рекомендует
всему педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации обучающихся,
критерии оценок.
5.ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЯ.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБЯЗАН:
- Участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную
программу профессионального самообразования;
- Участвовать в заседаниях методобъединений, практических семинарах и т.д.;
- Активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков,
внеклассных занятий по предмету), стремиться к выполнению уровня
профессионального мастерства, участнику методобъединения необходимо
знать направление развития методики преподавания предмета, владеть
Законом «Об образовании», нормативными документами, требованиями к
квалификационным категориям; основами самоанализа педагогической
деятельности.
6.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ.
Методическое объединение учителей избирает председателя.
План работы методобъединения утверждается заместителем директора по
образовательному процессу (учебно-воспитательной работе).
За учебный год проводятся не менее 4 заседаний методического объединения учителей;
практический семинар с организацией тематических открытых уроков, внеклассных
мероприятий.
Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоколов.
В конце учебного года заместитель директора образовательного учреждения анализирует
работу методобъединения и принимает на хранение ( в течение 3лет) план работы, тетрадь
протоколов заседаний методобъединения, отчет о выполненной работе.
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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ.
1.общая часть.
1.1.Методсовет – это педагогический коллегиальный орган внутришкольного управления,
способствующий формированию творческого подхода к педагогической деятельности.
1.2.Методсовет является консилиумом опытных педагогов-профессионалов, оказывает
компетентное управленческое воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного
процесса, анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе рекомендации по
совершенствованию методики обучения и воспитания.
1.3.Данное положение является внутришкольным нормативным актом, который утверждает
педагогический совет школы.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДСОВЕТА.
2.1.определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы,
способствовать консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для их
успешного развития.
2.2.Осуществлять стратегическое планирование методической работы школы.
2.3.Способствовать созданию благоприятных условий для проведения педагогической
инициативы учителей.
2.4.Способствовать совершенствованию педагогического учебно-воспитательного
процесса, строящего педагогическое общение на гуманистических принципах
сотрудничества.
2.5.Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки
учителя6
- научно-теоретической;
- методической;
- навыков научно-исследовательской работы;
- приемов педагогического мастерства.
3.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ МЕТОДСОВЕТА ШКОЛЫ.
Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в школе педагогических
инноваций, оказывать необходимую методическую помощь при их реализации.
1. Участвовать в аттестации педагогических работников.
2. Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний педсоветов с
последующим контролем за выполнением его решений.
3. Предлагать педсовету годовую тематику заседаний и кандидатуры сменных
председателей совета.
4. Предлагать администрации и совету школы кандидатуры педагогов, заслуживающих
различные поощрения.
5. Оказывать методическую помощь молодым специалистам, анализировать ех уроки
при посещении.
6. участвовать в составлении гласного графика внутришкольного контроля,
составлять для этого необходимый методический инструментарий.
4.СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕТОДСОВЕТА.
4.1. в состав методсовета школы входят представители педагогических работников
школы:

руководители предметных методических объединений, избираемые
учителями – педагогами из числа наиболее квалифицированных педагогов и
сроком на 1год. В случае необходимости руководитель методобъединения
может избираться на повторный срок; избранные кандидатуры утверждает
педсовет школа;
- председатели временных и постоянных творчески-инициативных групп,
разрабатывающих узловые педагогические проблемы, актуальные для
школы.
4.2. Методсовет при необходимости создает временные творческо-инициативные группы по
различным направлениям методической работы, кооперируя председателей данных групп
в состав методсовета.
4.3.Председатель методсовета назначается приказом директора школы.
-

5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТОДСОВЕТА ШКОЛЫ С ОРГАНАМИ ВНУТРИШКОЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ.
Методсовет и администрация.
1. Администрация школы создает благоприятные условия для эффективной
деятельности методсовета, содействует выполнению его решений, укрепляет его
авторитет в педагогическом коллективе.
2. Администрация содействует повышению управленческой компетентности членов
методсовета.
3. В случае возникновения разногласий между администрацией и методсоветом
спорный вопрос выносится на педсовет, решение которого является
окончательным.
4. Методсовет оказывает помощь администрации в управлении методической рабой, в
создании творческой обстановки в педагогическом коллективе.
Методсовет и педагогический совет.
Методсовет школы отчитывается в своей работе перед педсоветом, который:
- утверждает основные направления работы методсовета;
- заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя методсовета о
проделанной работе;
- при необходимости заслушивает и оценивает отчет членов методсовета об
их участии в работе методсовета.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ И УЧАЩИХСЯ «ГРУППЫ РИСКА».
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учету как неблагополучные подлежат семьи и учащиеся, грубеющие индивидуально –
направленно коррекционно-профилактической, психолого-педагогической помощи и
правовой защиты.
1.2. целью учета является проведение социально-профилактических мероприятий
совместно учебной и воспитательной частью по оказанию педагогической помощи
семьям и учащимся в решении возникших проблем, коррекции девиантного поведения.
II.ПОРЯДОК УЧЕТА
2.1. Учету подлежат семьи, в которых:
- ребенку не обеспечивается возможное полноценное воспитание и обучение,
не осуществляется необходимый контроль;
- создана обстановка, которая отрицательно влияет на психологическое
состояние ребенка и его обучение;
- имеют место глубокие конфликт между членами семьи, в которые втянут
ребенок;
- члены семьи злоупотребляют алкоголем, ведут антиобщественный образ
жизни и тем самым отрицательно влияют на ребенка.
2.2. учету подлежат следующие учащиеся:
- имеющие склонность к вредным привычкам (алкоголю, наркотикам,
токсинам);
- регулярно или систематически пропускающие занятия без уважительных
причин;
- имеющие склонность к девиантному поведению, а также тесно общающиеся с
подобными группами подростков и взрослых;
- совершившие ряд поступков, правонарушений или преступлений.
2.3. Решение о постановке на учет выносится классным руководителем и утверждается на
административном совете.
2.4. До принятия решения о постановке на учет классный руководитель проводит
подготовительную работу: посещает семью, беседует с родителями (или лицами их
заменяющими), выясняет все аспекты проблемы и возможные причины ее возникновения,
по необходимости организует консультацию психолога, составляет психологопедагогическую характеристику учащегося в форме индивидуальной социальнопроблемной карты.
2.5. Совет профилактики, рассмотрев представленные документы (социально-проблемную
карту, акт обследования жилищно-бытовых условий, объяснительные и другие
необходимые документы) принимает решение о постановке на внутри школьный учет и
планирует основные направления работы с учащимися.
2.6.Решение Совета профилактики рассматривается и утверждается на административном
Совете, которым руководит директор и в состав которого входят завучи.
2.7.Решение о снятии с учета принимается в случае эффективного результата проведенных
мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или полного решения проблемы, которая
стала причиной постановки на учет.
2.8. Решение о снятии с учета принимается на Совете профилактики и утверждается на
административном Совете.
III.Содержание работы с учащимися и семьями, поставленными на учет.

3.1. Классный руководитель каждую четверть планирует и осуществляет
профилактическую работу с семьями и учащимися, поставленными на учет.
3.2.Классный руководитель планирует, контролирует и осуществляет профилактическую
работу в текущую и итоговую успеваемость учащихся, посещаемость уроков, занятость
учащихся в свободное от уроков время.
3.3. Все проведенные мероприятия классный руководитель фиксирует в социальнопроблемной карте.
3.4.Об всех значимых изменениях (негативных и позитивных) в проведении учащихся, их
поступках классный руководитель оперативно докладывает социальному педагогу и
заносит их в социально проблемную карту.

