
Опись локальных актов 

1. Положение о ведении и проверке дневников.  

2. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования.  

3. Положение о самообразовании учителя.  

4. Правила проведения учащихся в кабинете информатики.  

5. Положение ТБ для учащихся в кабинете физики и химии.   

6. Положение о школьном музее.  

7. Положение о школьном МО классных руководителей.  

8. Положение о классном руководстве.  

9. Положение о постанове учащихся и семей на внутришкольный контроль.  

10. Положение о совете родителей.  

11. Положение о проблемной группе.  

12. Положение об официальном сайте школы.  

13. Положение о педагогическом совете.  

14. Положение о формировании, ведении и хранении личных дел учащихся.  

15. Положение об учебном кабинете.  

16. Положение о психологической службе.  

17. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности.  

18. Положение о школьной библиотеке.  

19. Положение о МО учителей-предметников.  

20. Положение об обязательном минимуме знаний учащихся.  

21. Положение об организации пропускного режима.  

22. Положение о попечительском совете школы. 

23. Положение о поверке тетрадей.  

24. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.   

25. Положение о порядке перевода и отчисления учащихся.  

26. Положение о порядке ознакомления с документами школы.  

27. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-коммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам.  

28. Положение о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников.  

29.  Положение об индивидуальном портфолио педагога.  

30. Положение о научно-практической конференции.  

31. Положение о похвальной грамоте и похвальном листе «За отличные успехи в 

учении», «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

32. Положение о контрольно-пропускном режиме.  

33. Положение об обработке персональных данных работников и учащихся.  

34. Положение о ведении классного журнала.  

35. Положение о ведении делопроизводства.  

36. Положение о общешкольном родительском собрании.  

37. Положение о школьной форме.  

38. Положение о наставничестве.  

39. Положение о методическом объединении.  

40. Положение о дополнительном образовании детей.  



41. Положение об охране труда и безопасности образовательного процесса.  

42. Положение о пришкольном участке и летней трудовой практики учащихся.  

43. Положение об организации логопедического пункта.  

44. Положение о Совете по введению ФГОС ООО  

45. Положение о культурно-досуговой работе.  

46. Положение о физкультурно-оздоровительном центре.  

47. Положение о внутришкольном распорядке учащихся.  

48. Положение об организации итоговой оценки учащихся.  

49. Положение о порядке промежуточной аттестации учащихся.  

50. Положение о школьном методическом объединении.  

51. Положение о системе оценивания в начальной школе.  

52. Положение об организации образовательного процесса в 1-4 классах.  

53. Положение о контрольно-оценочной деятельности на начальной ступени обучения.  

54. Положение о школьных предметных олимпиадах.  


