
Перечень положений принятых  МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской области» 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Положение о Совете Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Озёрки Калининского района Саратовской области» 

2 Положение о едином орфографическом режиме 

3 Положение о детской организации 

4 Положение об органах ученического самоуправления 

5 Положение о проведении предметных недель 

6 Положение о реферате 

7 Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса 

8 Положение об индивидуальном обучении больных учащихся на дому 

9 Положение о промежуточной аттестации учащихся 

10 Положение о получении образования в форме экстерната 

11 Положение о совещании при директоре 

12 Положение о работе классного руководителя 

13 Положение о методическом объединении классных руководителей 

14 Положение о методическом совете образовательного учреждения 

15 Положение о совете профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

16 Положение о внутришкольном контроле 

17 Положение о портфолио учащихся 

18 Положение об организации и опытно-экспериментальной деятельности в образовательном учреждении 

19 Положение об общешкольном родительском комитете 

20 Положение о порядке и проведении итогового контроля в переводных классах 

21 Положение о педагогическом совете образовательного учреждения 

22 Положение о публичном докладе ОУ 

23 Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке 

24 Положение о системе оценок, порядке, формах и периодичности промежуточной аттестации 

25 Положение о кружковой работе 

26 Положение о порядке нормирования и учета внеучебной  деятельности  педагогических работников 

27 Положение по установлению доплат педагогическим работникам за неаудиторную занятость 

28 Положение о перечне выплат компенсационного характера, включаемых в специальную часть фонда 

оплаты труда 

29 Положение о системе повышения квалификации педработников 

30 Положение о порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда 

работников ОУ 

31 Положение о научно – практический конференции 

32 Положение о летнем оздоровительном лагере «Радуга» 

33 Положение о рабочей программе педагога 

34 Положение о распределении фонда стимулирования заместителей директора по УВР и ВР и иных 

категорий педагогического и учебно-вспомогательного персонала 

35 Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педработников, 

имеющих аудиторную занятость в МБОУ 

36 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников ОУ 

37 Положение об Управляющем Совете ОУ 

38 Положение о программе дополнительного образования 

39 Положение об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

употреблением наркотических веществ 

40 Положение  о правилах постановки учащихся школы на внутришкольный  учет 

41 Положение о постановке на учет семей находящихся в социально опасном положении 

42 Положение о ведении классных журналов 

43 Положение о работе с одаренными детьми 

44 Положение о правах и обязанностях обучающихся в ОУ 

45 Положение об общем собрании членов коллектива 



46 Положение о ГПД 

47 Положение о деятельности библиотеки ОУ 

48 Положение о правах и обязанностях родителей (законных представителей) обучающихся 

49 Положение о программе воспитательной системы класса 

50 Положение о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования 

51 Положение о внеурочной деятельности в ОУ 

52 Положение об организации и проведении публичного отчета  

53 Положение об интернет – сайте ОУ 

54 Положение об учебном кабинете 

55 Положение о проектно- исследовательской деятельности учащихся 

56 Положение о комиссии по охране труда 

57 Положение об уполномоченном по правам участников образовательного процесса 

58 Положение о смотре-конкурсе кабинетов 

59 Положение о базовой школе 

60 Положение о профильных классах 

 

61 Положение об элективных курсах положение об организации предпрофильной подготовки 

62 Положение о летней трудовой практике обучающихся 

63 Положение о школьной столовой 

64 Положение о порядке организации горячего питания обучающихся 

65 Положение о образовательной программа для 5 – 11 классов ОУ 

66 Положение о программе развития 

67 Положение о школьном методическом объединении 

68 Положение о Государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

 


