
Локальные акты  (папка №1) 

 

Список положений по учебно-методической работе 

 

1.  «Правила приема учащихся». 

2. «О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся» 

3.  «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 

проведения промежуточной, итоговой  аттестации  обучающихся» 

4. «О внутренней системе оценки качества образования» 

5. «Об образовательной программе» 

6. «О едином  речевом и орфографическом режиме, проведении административных 

контрольных  работ» 

7. «О системе оценивания личностных достижений обучающихся» 

8. «О проведении итоговой аттестации учащихся по трудовому  

      обучению, порядке утверждения и хранения экзаменационного материала». 

9. «Об аттестационной комиссии на экзамене по трудовому обучению…». 

10. «О конфликтной комиссии  на экзамене по трудовому обучению» 

11.  «О рабочей программе» 

12.  «О посещении учебных занятий участниками образовательного процесса» 

13.  «О  проведении самообследования образовательной организацией» 

14.  «О порядке реализации дополнительных академических прав и мер социальной 

поддержки, предоставляемых учащимся» 

15. «О защите  прав и законных интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), несовершеннолетних учащихся, педагогов» 

16.  «Об индивидуальном обучении на дому» 

17. «Об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся» 

18. «О порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или   абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) (ИПРА)» 

19. «О системе оценки результатов обучения по СИПР» 

20.   «Об организации обучения по СИПР» 

21. «О сопровождении детей с  инвалидностью  в процессе обучения» 

22. «Об организации обучения в 1 классе» 

23. «О  внутришкольном  контроле» 

24.   «О специальных коррекционных занятиях» 

25. «О ведении, оформлении и проверке  журналов» 

26.  «О ведении электронного журнала» 

27.  «Об индивидуальном учете результатов освоения  учащимися 

     образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих   

     результатах на бумажных и (или) электронных носителях» 

28. «О языке образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» 

29.  «О  поощрениях и взысканиях обучающихся 
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30.  «О структуре образовательного учреждения» 

31.  «О единых требованиях к организации образовательного процесса» 

32.  «О нормах профессиональной этики педагогических работников» 

33.  «Об аттестационной комиссии» 

34.  «Об организации и проведении аттестации педагогических  

    работников на соответствие занимаемой должности, осуществляющих  

    образовательную деятельность 

35. «О Совете Учреждения» 

36.«О  Совете трудового коллектива» 

37.«О педагогическом совете» 

38.«О психологической службе» 

39.«О школьной логопедической службе» 

40. «О школьном психолого-педагогическом консилиуме» 

41.«О совещании при директоре». 

42.«О совещании при заместителе директора». 

43. «О методическом совете». 

44. «Об использовании и совершенствовании методов   обучения и  

      воспитания, образовательных технологий, электронного обучения» 

45. «О методическом объединении». 

46. «О наставничестве» 

47.  «О портфолио педагога» 

48. «О  поурочном плане учителя» 

49. «О методических неделях» 

50. «О работе педагогов  над темами самообразования» 

51. «Об учебных  кабинетах» 

52. «О творческой, рабочей  группе» 

53. «О факультативе». 

54. «О школьной олимпиаде» 

55. «О школьной ученической конференции» 

56. «О внутришкольном конкурсе «Электронный портфель учебно-методических и  

      дидактических материалов» 

 

 

 


