
Информация о методических документах, разработанных учреждением для обеспечения образовательного процесса 

Учебно – методическая документация 
1 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи   
2 Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СШ с.Рыткучи   
3 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи   
4 Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей с ОВЗ 
5 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью ( с нарушением 

интеллекта) 
6 Рабочие программы отдельных учебных дисциплин 
7 Аннотации к  рабочим программам отдельных учебных дисциплин 
7 Рабочие программы внеурочной деятельности и  дополнительного образования детей 
8 Учебный план 
9 Программа здоровьесберегающей деятельности школы 
10 Положение по введению ФГОС 
11 Положение о заполнении, ведении и проверки классных журналов 
12 Положение о заполнении, ведении и проверки дневников  
13 Положение о защите, хранении, обработке и передачи персональных данных работников в МБОУ СШ с.Рыткучи 

Локальные акты, регламентирующие процесс управления МБОУ СШ с.Рыткучи 
1 Устав ОУ 
2 Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» 
3 Положение об  интернате в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с.Рыткучи» 
4 Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа с.Рыткучи» 
5 Положение о Совете  Учреждения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» 
6 Положение о Публичном докладе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» 
7 Положение о школьной аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
8 Порядок проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности  в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с.Рыткучи» 
9 Порядок реализации права педагогических работников  на дополнительное профессиональное образование  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» 
10 Положение об информационно-библиотечном центре в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

с.Рыткучи» 



11 Положение о расследовании и учете несчастного случая с обучающимися МБОУ СШ с.Рыткучи 
12 Положение  о сайте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа с. Рыткучи» 
13 Положение о порядке постановки на внутришкольный учѐт и снятии с учѐта учащихся и их семей 
14 Порядок реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Рыткучи 
15 Положение о школьном ученическом совете (ШУС) 
16 Положение о порядке организации образовательной деятельности МБОУ СШ с. Рыткучи  при неблагоприятных погодных условиях, 

опасных метеорологических явлениях 
17 Положение о библиотеке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа с. Рыткучи» 
18 Положение  о требованиях к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования МБОУ СШ с. Рыткучи 
19 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
20 Положение о порядке разработки и принятия в МБОУ СШ с. Рыткучи локальных актов 
21 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников МБОУ СШ с. Рыткучи 
22 Положение о медицинском обслуживании обучающихся и работников МБОУ СШ с.Рыткучи 
23 Положение о медицинском кабинете МБОУ СШ с. Рыткучи 
24 Положение  о Совете профилактики в МБОУ СШ с. Рыткучи 
25 Положение о смотре кабинетов, лабораторий и учебных мастерских школы 
26 Правила пользования учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания 
27 Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа 

с. Рыткучи» 
27 Положение об интернате 
28 Положение  о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ СШ с. Рыткучи 
29 Положение об общем собрании трудового коллектива 
30 Положение об организации пропускного режима  в МБОУ СШ с.Рыткучи 
31 Положение о  родительском  комитете школы 
32 Положение о  родительском  комитете  класса 

Организация образовательного процесса 
1 Номенклатура дел образовательного учреждения. 
2 Локальный акт, регламентирующий систему оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок еѐ проведения 
3 Локальный акт, регламентирующий деятельность педагогического совета образовательного учреждения 
4 Локальный акт. Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 
5 Положение о календарно – тематическом планировании  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

с.Рыткучи» 



6 Положение о ведении личных дел учащихся 
7 Положение о проведении школьного этапа  предметных олимпиад  школьников 
8 Положение о порядке  учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на территории с. Рыткучи 
9 Положение о группе продленного дня МБОУ СШ с. Рыткучи 
10 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СШ с. Рыткучи 
11 Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в МБОУ  СШ с. Рыткучи 
12 Положение об обучении на дому  больных детей, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно  или постоянно не могут 

посещать образовательное учреждение 
13 Положение  об организации освоения обучающимися программ общего образования вне образовательных организаций (в формах 

семейного образования и самообразования) 
14 Положение об обучении по адаптированным общеобразовательным программам 
15 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов 
16 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между МБОУ СШ с. Рыткучи и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
17 Порядок приема граждан  в МБОУ СШ с. Рыткучи на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 
18 Положение о классном журнале 
19 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СШ с.Рыткучи 
20 Положение  о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ с.Рыткучи 
21 Порядок организации и прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстерном в МБОУ СШ с. Рыткучи 
22 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа с.Рыткучи» 
23 Положение об учебном кабинете в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с.Рыткучи» 
24 Положение о внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Рыткучи» 
25 Положение  о порядке  и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся  МБОУ СШ с. Рыткучи 
26 Положение о режиме занятий учащихся 
27 Приказы по организации образовательного процесса 
28 Алфавитная книга записи обучающихся, личные дела обучающихся 
29 Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним 
30 Годовой календарный учебный график 
31 План работы образовательного учреждения 
32 Классные журналы, журналы кружковой работы 
33 Расписание основных учебных занятий, расписание занятий внеурочной деятельности 
34 Документы и материалы по организации внутришкольного контроля, ориентированного на обеспечение качества реализации 



образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов: 
     - локальный акт, регламентирующий осуществление внутришкольного контроля, 
     - план внутришкольного контроля, 
     - аналитические материалы по итогам внутришкольного контроля 

35 Книга регистрации выданных документов об основном общем образовании 
36 Книга регистрации выданных документов о среднем общем образовании 
37 Аналитические материалы по результатам проведения мониторингов по различным направлениям деятельности в образовательном 

учреждении 
Организация образовательного процесса в части обеспечения охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательного 

учреждения 
1 Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году 
2 Инструкции для обучающихся по охране труда 
3 Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах 
4 Акты испытания спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательном учреждении 
5 Паспорт безопасности образовательного учреждения 
6 Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения      
7 Положение  об организации питания школьников в МБОУ СШ с. Рыткучи 
8 Положение  о школьной столовой МБОУ СШ с. Рыткучи 
9 Положение о социальном приюте МБОУ СШ с. Рыткучи  для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
1 Штатное расписание 
 Тарификационный список педагогических работников 
2 Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с квалификационными характеристиками по соответствующей 

должности 
3 Наличие в личных делах педагогических работников сведений о профессиональном образовании и повышении квалификации       

Материально – техническое оснащение образовательного процесса 
1 Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательного учреждения по учебным предметам в соответствии с 

учебным планом          
Учебно – методическое оснащение образовательного процесса 

1 Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе в таких образовательных учреждениях 
2 Перечень учебно – методической литературы по все предметам учебного плана, дополнительной литературы       



Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса 
1 Положение о порядке проведения самообследования 
2 Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения  
3 Наличие методической темы МБОУ СШ с.Рыткучи        
4 План методической работы 
5 Протоколы заседаний методических объединений, методического совета методические разработки педагогических работников 
6 Положение о методическом совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» 
7 Положение о методическом объединении педагогических работников  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с.Рыткучи» 
8 Положение о методической неделе в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с.Рыткучи» 
9 Положение о школьной предметной неделе в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с.Рыткучи» 
10 Положение о рабочей, творческой, экспертной группе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

с.Рыткучи»     

Работа с обращениями граждан 

1 Журнал учѐта обращений граждан          
 


