
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

МБОУ ООШ № 8 

 

ПРИКАЗ 

от  01  сентября 2017 года                                                                № 1 

  

х. Свободный 

 

О регламентации работы школы в 2017-2018 учебном году 

 

С целью организации учебно-воспитательного процесса в                         

МБОУ ООШ № 8 и обеспечения его нормативно-правовой базы, на 

основании  Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МБОУ ООШ № 8,  решения педагогического совета от 

31.08.2017 г., протокол № 1 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год и 

утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год в свете реализации 

президентской инициативы «Наша новая школа» 

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса. 

3. Итоги  методической работы за 2016-2017 учебный год. 

4. Итоги подготовки школы к введению в 5-7 классах ФГОС ООО и 

реализации ФГОС НОО,   задачи на 2017-2018 учебный год. 

5.  Основную образовательную программу начального общего образования на 

2017 – 2018 г, реализующей ФГОС НОО, основные образовательные 

программы основного  общего образования на 2017 – 2018 г., реализующей 

ФГОС ООО. 

6. Учебные планы: начального общего образования 1-4 классы на 2017-2018 

учебный год, основного общего образования 5-7 классов на 2017-2018 

учебный год, учебного плана для 8-9 классов БУП-2004, учебного плана 

надомного обучения ученика 1,5,6 класса Спиридонова Михаила, Манукян 

Геворга, Шеховцова Дениса на 2017-2018 учебный год, плана  учебно-

воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. 

7. Годовой календарный график на 2017-2018 учебный год. 

8. Режим работы школы, расписание уроков, внеурочной деятельности, 

кружковой работы, графика подвоза учащихся, перехода на пятидневную 

учебную неделю учащихся 1-8 классов  на 2017-2018 г. 

9. Сетку часов учителей, штатное расписание на 2017 – 2018 учебный год. 

10. Рабочие программы,  КТП учебных предметов и внеурочной 

деятельности на 2017-2018 учебный год. 

11.- Должностные инструкции педагогических работников школы; 

     - Правила внутреннего трудового распорядка; 

     - Инструкции по ведению делопроизводства в МБОУ ООШ № 8; 

     - Инструкции по технике безопасности в учебных кабинетах, мастерских. 



     - Номенклатуру дел в МБОУ ООШ № 8 на 2017-2018 учебный год. 

12. Организацию предпрофильного обучения  в 2017 – 2018 учебном году. 

13. Оценивание достижений учащихся при проведении элективных  курсов  

при осуществлении предпрофильной подготовки в 9 классе. 

13.1. О преподавании учебного предмета «Технология». 

14. Оценивание знаний учащихся по кубановедению, обществознанию, 

ОРКСЭ, ОПК. 

15. Безотметочное обучение и систему оценивания учебных достижений 

учащихся 1-2 классов. Оценочную систему в 3-9 классах. 

16. Реализацию президентской инициативы «Наша новая школа». 

17. Перечень учебников, используемых в МБОУ ООШ № 8 в 2017-2018 

учебном году. 

18. Перечень используемых программ в МБОУ ООШ № 8 в 2017-2018 

учебном году. 

19.Работу в классе казачьей направленности. 

20. Программу по воспитательной работе на 2016-2020 учебный год. 

21. Публичный доклад за 2017-2018 учебного года. 

22. Использование в работе учителей в 2017-2018 учебном году печатно-

методических пособий в качестве поурочных планов. 

23 Локальные акты на 2017-2018 учебный год 

Наименование №  п/п 

Положение о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

01 

Положение об организации индивидуального обучения детей на 

дому 

02 

Положение об организации инклюзивного обучения 03 

Положение о получении общего образования в форме семейного 

образования 

04 

Положение о  промежуточной аттестации учащихся и текущем 

контроле 

05 

Положение об условном переводе учащихся 06 

Положение о портфолио начальных классов 07 

Положение портфолио второй ступени ФГОС ООО 08 

Положение по формированию итоговой оценки качества 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

09 

Положение о системе оценок, формах  в 1-4 кл. 10 

Положение о безотметочном обучении 1-2 класс 11 

Положение о мониторинге результ. осв. ООП НОО 12 

Положение об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

13 

Положение о заполнении, учете и выдачи аттестатов об 14 



основном общем образовании и их дубликатов 

Положение о  похвальном листе и грамоте 15 

Положение о перечне компетенцийи процедур подтверждения 

уровня их сформированности у учащихся 

16 

Положение о системе оценки качества образования 17 

Положение о мониторинге качества образования 18 

Положение об оценке качества индивидуальных достижений 

учащихся 

19 

 

Положение о работе пед. коллектива со слабоуспевающими 20 

Положение о работе с одаренными детьми 21 

Положение о предпрофильной подгтовке 22 

Положение об элективных курсах 23 

Положение об образовательной программе  24 

Положение рабочей программе  ФГОС НОО 25 

Положение о защите персональных данных 26 

Положение БУП 27 

Положение о структуре, порядке общего образования 28 

Положение ОРКСЭ 29 

Положение о СОВЕТЕ по введению ФГОС общего образования 30 

Положение о мониторинге доступности и вариативности 31 

Положение о мониторинге полноты и качества реализации 

образовательной программы 

32 

Положение об организации  внеурочной деятельность 33 

Положение о структуре  рабочих программ внеурочной  

деятельности 

34 

Положение о мониторинге и учете индивидуальных внеучебных 

достижений учащихся 

35 

Положение о проведении школьного этапа олимпиад 36 

Положение о школьной предметной неделе 37 

Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке 38 

Положение научно-исследовательской и проектной работе 

школьников 

39 

Положение об организации домашней работы 40 

Положение об обеспечении учебной литературой 41 

Положение о ведении ученического дневника 42 

Положение о единых требованиях, проверке тетрадей 43 

Положение о ведении и проверке личных дел учащихся 44 

Положение о ведении классных журналов 45 

Положение о правилах поведения учащихся 46 

Положение о составлении характеристики 47 

Положение создании комиссии по урегулирование споров 48 

Положение о  порядке возникновения и прекращения отношений 49 

Положение о классах и группах казачьей направленности 50 

Положение о Совете профилактики 51 



Положение о дежурном администраторе 52 

Положение о постановке на внутришкольный учёт 53 

Положение об организации питания 54 

Положение по обеспечению без-ти при походах и экскурсиях 55 

Положение о школьном ученическом самоуправлении 56 

Положение юных пожарных ДЮП 57 

Положение о дежурстве по школе 58 

Положение о школьной форме 59 

Положение о перечне компетенций  и процедур подтверждения 

уровня их сформированности у учащихся 

60 

Положение о контрольно-пропускном режиме 61 

Положение о педсовете 62 

Положение об управляющем совете 63 

Положение о ШМО 64 

Положение ШМО классных руководителей 65 

Положение штаб воспитательной  работы 66 

Положение о классном руководителе 67 

Положение о методическом  совете 68 

Положение о работе Общественного совета по питанию 69 

Положение о бракеражной комиссии 70 

Положение о школьной службе примирения 71 

Положение о внутришкольном контроле 72 

Положение о поурочном плане 73 

Положение о внутреннем аудите аттестационного портфолио 

педагогического работника 

74 

Положение об  организации аттестации педагогических 

работников 

75 

Положение об аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

76 

Положение о внесении передового педагогического опыта в 

муниципальный банк данных 

77 

Положение о web-сайте 78 

Положение о школьной библиотеке 79 

Положение о совещании  при завуче 80 

Положение о мультимедиатеке 81 

Положение о мерах по сохранности учебного фонда 82 

Положение о школьной столовой 83 

Положение о об учебном кабинете 84 

Положение о смотре кабинетов, лаборантских, мастерских 85 

Положение об общем собрании трудового коллектива 86 

Положение о методическом дне 87 

Положение о самообследовании 88 

Положение о порядке мониторинга, контроля и оценки 

муниципального задания 

89 



Положение о программе развития 90 

Положение о публичном докладе 91 

Положение о ведении делопроизводства 92 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

ФГОС ООО 

93 

Положение о работе общественного родительского комитета 94 

Положение о классном родительском собрании 95 

Положение об оплате труда 96 

Положение б условиях и порядке  распределения 

стимулирующей части оплаты труда 

97 

Положение о порядке и условиях  внесения физическими и 

юридическими лицами  целевых взносов, добровольных 

пожертвований 

98 

Положение  о расходовании внебюджетных средств 99 

Положение об общешкольном родительском собрании 100 

Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

101 

Положение о приёмочной комиссии 102 

Положение  о предшкольной подготовке детей 

по программе дошкольного образования 

103 

Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием 

104 

Положение ПМПК 105 

 

2. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 8                                  
 


