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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом МБОУ 

СОШ №2 (далее - Школа) и регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного 

контроля администрацией школы врамках внутреннего мониторинга качества образования. 

2. Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики 

состояния образовательных отношений, основных результатов деятельности и самообследования 

школы. Под внутришкольным контролем понимается проведение членами администрации школы 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции за соблюдением работниками законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, 

субъекта РФ, муниципалитета, школы в области образования. 

3. Положение о внутришкольном контроле утверждается Педагогическим советом, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения и приказом директора Школы. 

4. Целями внутришкольного контроля являются: 

совершенствование образовательной деятельности; 

повышение мастерства учителей; 

улучшение качества образования. 

5. Задачи внутришкольного контроля: 

осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

принятие мер по их пресечению; 

анализ причины, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

изучение результатов педагогической деятельности, выявление положотельных и отрицательных 

тенденций в образовательных отношениях и разработка на этой основе предложений по 

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

6. Функции внутришкольного контроля: 

информационно - аналитическая; 

контрольно - диагностическая; 

коррективно - диагностическая. 

            7.    Директор школы и по его приказу заместители директора или руководители Методических 

объединений, опытные учителя-предметники, педагоги-психологи, социальный педагог и др. 

специалисты Школы вправе осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности 

работников по вопросам: 

соблюдения законодательства РФ в области образования; 

осуществления государственной политики в области образования; 

использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

реализации утвержденных образовательных программ и учебных графиков; 

соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов ; 

соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля успеваемости; 

обеспечение условий осуществления образовательного и воспитательного процессов; 



организация питания и охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников; 

состояние психического и физического состояния здоровья; 

и другим вопросам в рамках компетенции директора школы. 

8. При оценке учителя в ходе внутришкольного контроля учитывается: 

выполнение учебных программ, разработанных на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, требований федерального 

государственного образовательного стандарта в полном объеме (прохождение материала, проведение 

практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.); 

уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения образовательных программ; 

степень самостоятельности обучающихся; 

владение обучающимися метапредметными навыками, интеллектуальными умениями; 

дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 

совместная деятельность учителя и ученика; 

наличие положительного эмоционального микроклимата; 

умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, информации, 

иллюстрации и другого материала, направленного на усвоение обучающимися системы знаний); 

способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному контролю за 

результатами педагогической деятельности; 

умение корректировать свою деятельность; 

умение обобщать свой опыт; 

умение составлять и реализовывать план своего развития. 

     9. Методами контроля над деятельностью учителя могут служить анкетирование, тестирование, 

социальный опрос, мониторинг, наблюдение, изучение документации, анализ самоанализа уроков, 

беседа о деятельности учащихся, результаты учебной деятельности учащихся. 

Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

наблюдение; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

письменная проверка знаний (контрольная работа); 

комбинированная проверка; 

беседа, анкетирование, тестирование; 

проверка документации. 

10. внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга, проведения административных работ. 

Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с учрежденным 

планом внутреннего мониторинга качества образования, который обеспечивает периодичность в 

организации проверок. Он доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года. 

        Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации о школе и результатах образовательных отношений для 

эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной 

деятельности, состояние здоровья обучающихся, организации питания, мониторинг посещамости 

занятий обучающимися, выполнения режимных моментов, выполнение учебных и внеучебных 

программ, соответствие школьной документации требованиям к ее оформлению, диагностика 

педагогического мастерства и т.д.). 

11. Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется директором 

школы или его заместителями по учебно - воспитательной работе с целью проверки 

успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

12. Виды и формы внутришкольного контроля: 

               по объёму и охвату - фронтальный, комплексный, тематический; 

               по срокам — входной, промежуточный, итоговый, плановый и внеплановый контроль; 

               по задачам — диагностический, повторный; 

              по статусу проверяющих — внешняя экспертиза, административный, общественный, 

самоконтроль, коллективный, взаимоконтроль; 

 по объекту контроля — классно-обобщающий, тематический, фронтальный, персональный; 



по используемым методам — наблюдение, проверка, тестирование, анкетирование, мониторинг. 

12. Правила внутришкольного контроля: 

    Внутришкольный контроль осуществляет директор школы или по его поручению заместители по 

учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, руководители методических объединений, 

другие специалисты. 

Директор школы издает приказ о сроках и теме предстоящей проверки, устанавливает срок 

предоставление итоговых материалов. 

Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 5-10 дней с 

посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий. 

Субъекты внутришкольного контроля (эксперты) имеют право запрашивать необходимую 

информацию, изучать документацию, относящуюся к предмету внутришкольного контроля. 

При обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений законодательства Российской 

Федерации в области образования, о них сообщается директору школы. 

Экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в необходимых случаях по 

согласованию с психологом и заместителем директора по УВР школы. 

При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения учителя, если в 

плане внутреннего мониторинга указаны сроки контроля. В экстренных случаях директор и его 

заместители по учебно-воспитательной работе могут посещать уроки учителей без предварительного 

предупреждения. 

При проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не менее чем за 1 

день до посещения уроков. 

В экстренных случаях педагогический работник предупреждается не менее чем за 1 день до 

посещения уроков (экстренным случаем считается письменная жалоба на нарушения прав ребенка, 

законодательства об образовании). 

13. Основания для внутришкольного контроля: 

плановый контроль; 

проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования. 

14. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки, 

справки о результатах внутришкольного контроля или доклада о состоянии дел по проверяемому 

вопросу или иной формы, установленной в школе. Итоговый материал должен содержать констатацию 

фактов и выводы. 

 

Срок действия положения 
   Данное положение действует до внесения изменений в Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; дополнений, изменений или новой редакции Устава МБОУСОШ № 2. 
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                                                                   1. Общие положения  

1.1. Под повышением квалификации педагогических и руководящих работников понимается 

целенаправленное непрерывное совершенствование их профессиональных компетенций и 

педагогического мастерства.  

Повышение квалификации является необходимым условием эффективной и результативной 

деятельности сотрудников школы. При этом понятие «повышение квалификации» 

рассматривается и как процесс и как результат образования.  

1.2. Настоящее Положение (далее Положение) определяет основные методологические 

принципы, на которых строится работа по повышения профессиональной компетентности, 

отражающей реальную квалификацию педагогических работников МБОУ СОШ №2, цели, 

задачи, порядок и формы его организации.  

1.3. Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 

(с.187), с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации" (с.28, 47),  Уставом   Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее Школа) 

  

                           2. Основные методологические принципы  

 2.1 Профессиональная компетентность – комплексная характеристика, объединяющая 

педагогическую, технологическую, менеджерскую подготовленность педагога в 

теоретическом и прикладном форматах и проявляющаяся в сугубо индивидуальной форме за 

счет уникальности личностных качеств каждого из них. Развитие всех компетенций, 

обеспечивающих успех в профессиональной деятельности, и поддержание их на требуемом 

уровне происходит в двух формах: в форме самообразования и самосовершенствования и в 

форме внешне организованного профессионального обучения. Система внутришкольного 

управления предусматривает механизм влияния на обе указанные формы и обеспечивает их 

взаимодополнение. Эта идея принимается в качестве ведущей при совершенствовании 

профессиональной деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ №2.  

Принципы при организации работы по повышению профессионального уровня педагогов:  



-  выявление особенностей педагогического стиля каждого учителя и создание благоприятных 

условий для сохранения и развития его продуктивных компонентов;  

 - стимулирование поисковой и инновационной деятельности;  

 - поощрение стремления к постоянному профессиональному росту;  

-  организационная поддержка пожеланий учителей на участие в инновационных формах 

профессионального совершенствования;  

 - регулярное информирование учителей о достижениях передовой педагогической науки и 

практики в рамках общешкольных тематических семинаров.   

  

                    3.Цели и задачи в области повышения квалификации  

 3.1.Основной целью повышения квалификации педагогических работников школы является 

развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков 

системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, придание структурной 

целостности педагогической деятельности каждого из них, что в совокупности обеспечивает 

выполнение требований по достижению качества образования.  

3.2.Задачи повышения квалификации:  

-  поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов в соответствии с 

требованиями сегодняшнего дня;  

-  создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 

деятельности до потенциально возможного уровня:  

 - переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 

квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на развитие 

профессиональной компетентности;  

 - активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом 

мастерстве;  

 - предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих замыслов педагогов;  

 - удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 

педагогических инноваций и научных достижений;  

-  освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного самостоятельного 

использования их в качестве как современного средства информационного обмена, так и 

эффективного педагогического средства.  

                                  4. Формы повышения квалификации  

4.1. Краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов.  

4.2. Курсы повышения квалификации объемом свыше 100 часов.  



4.3. Курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов.  

4.4. Дистанционные курсы повышения квалификации.  

4.5. Стажировки в опорных образовательных учреждениях (ресурсных центрах).  

4.6. Участие в работе региональных, муниципальных, школьных методических объединений, 

проблемных и творческих групп, мастер-классов, проектных команд и других 

профессиональных объединений педагогов и руководителей образовательных учреждений.  

4.7. Участие в работе проблемных семинаров, научно-практических конференций, конкурсах 

профессионального мастерства.  

4.8. Организация индивидуальной работы по самообразованию.  

Другие формы повышения квалификации в соответствии с действующим  законодательством.   

 

                        5. Права и обязанности работодателя 

5.1 Работодатель (директор Школы) имеет право: 

- определять необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников для совершенствования образовательного процесса 

в Школе; 

- предлагать формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников с учетом возможностей повышения квалификации 

на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО и других центров повышения квалификации. 

5.2. Работодатель (директор Школы) обязан: 

- создать  условия для  дополнительного профессионального образования работников; 

- при направлении педагогического работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы сохранять за ним место; 

- выплачивать педагогическому работнику  среднюю заработную по основному месту работы 

в течение всего времени повышения квалификации; 

- оплачивать командировочные расходы педагогическому работнику, повышающему 

квалификацию по направлению администрации Школы в другой местности;  

- планировать повышение квалификации работника не реже 1 раза в 3 года; 

- взять на контроль  выполнение графика профессиональной подготовки  и повышения 

квалификации педагогических работников; 

- предоставлять  отпуск без сохранения заработной платы по заявлению педагогического 

работника в каникулярное время для профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, но не чаще 1 раза в 2 года. 



                          6. Права и обязанности педагогических работников  

6.1.  Педагогический  работник имеет право: 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с сохранением средней заработной платы по основному 

месту работы в течение всего времени повышения квалификации; 

- на оплату командировочных расходов при повышении квалификации по направлению 

администрации Школы в другой местности; 

- на повышение квалификации по личному желанию в сроки и на условиях, согласованных с 

администрацией Школы 

6.2.Педагогический работник обязан: 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- эффективно использовать время, предоставленное педагогическому работнику для 

повышения его профессионального роста; 

- предоставить заместитель директора, курирующему вопросы повышения квалификации и 

ответственному за делопроизводство копию  

 

 7. Порядок и сроки повышения квалификации  

 7.1. Повышение квалификации педагогических работников школы является непрерывным 

процессом и осуществляется в течение всего периода работы педагогических и руководящих 

работников в школе.  

7.2. Плановое повышение квалификации педагогических и руководящих  

работников на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО, осуществляется, как правило, один раз в 3 

года на основе социального заказа с учетом приоритетных направлений развития школы и 

проблемного поля каждого работника.  
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Положение 

о методическом объединении классных руководителей 
1. Общие положения. 

1.1. Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно-

методическую и организационную работу классных руководителей классов, в которых учатся и 

воспитываются обучающиеся определенной возрастной группы (уровень начального образования - 

1-4 классы, уровень основного общего образования - 5-9 классы, уровень среднего общего 

образования - 10-11 классы). 

1.2. Методическое объединение классных руководителей строит свою работу в соответствии 

с Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании" (№ 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.), административным, 

трудовым законодательством, правилами и нормами охраны труда, Уставом школы, Программой 

развития образовательного учреждения. 

1.3. Срок действия МО не ограничен, количественный персональный состав связан с 

изменениями в педагогическом коллективе. 

1.4. Методическое объединение классных руководителей свою деятельность осуществляет в 

тесном контакте с методическим советом школы и подотчетно главному коллективному органу 

педагогического самоуправления - педагогическому совету школы. 

2. Цель и задачи методических объединений классных руководителей. 

2.1. Методическое объединение классных руководителей - это объединение классных 

руководителей начального, среднего и старшего звена, создаваемое с целью методического 

обеспечения воспитательного процесса, исследования его эффективности, повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

2.2. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся. 

2.3. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2.4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знанием современных форм и методов работы с классным коллективом. 

2.5. Организация программно-методического сопровождения организации воспитательной 

работы в классе, способствующей совершенствованию и повышению эффективности воспитательной 

работы в школе. 

2.6. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

2.7. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей. 

2.8. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных 

коллективов. 

3. Функции методического объединения классных руководителей. 

3.1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности 

классных коллективов. 

3.2. Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их 

взаимодействие в педагогическом процессе. 

3.3. Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации 

учащихся. 

3.4. Организует изучение и освоение классными руководителями современных технологий 



воспитания, инновационных форм и методов воспитательной работы. 

3.5. Обсуждает социально-педагогические программы классных руководителей, материалы 

обобщения передового педагогического опыта работы классных руководителей, материалы 

аттестации классных руководителей. 

3.6. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией гимназии о 

поощрении лучших классных руководителей. 

4. Методическое объединение классных руководителей ведет следующую 

документацию: 

- список членов методического объединения; 

- годовой план работы методического объединения; 

- протоколы заседаний методического объединения; 

- программы деятельности; 

- аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, тематического 

административного контроля (копии справок, приказов); 

- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в классных 

коллективах и деятельности классных руководителей; 

- материалы «методической копилки классных руководителей». 

5. Структура работы методического объединения классных руководителей. 

5.1. Краткий анализ социально-педагогической ситуации развития учащихся и анализ работы 

МО, проведенной в предыдущем учебном году. 

5.2. Педагогические задачи объединения. 

5.3. Календарный план работы методического объединения, в котором отражаются: 

- план заседаний МО; 

- график открытых мероприятий классов; 

- участие МО в массовых мероприятиях школы; 

- другая работа. 

5.4. Повышение профессионального мастерства классных руководителей: 

- темы самообразования классных руководителей; 

- участие в курсах повышения квалификации; 

- подготовка творческих работ, выступлений, докладов на заседаниях МО; 

- работа по аттестации педагогов. 

5.5. Изучение и обобщение педагогического опыта работы классных руководителей. 

5.6. Участие в тематическом и персональном контроле воспитательным процессом. 

6. Функциональные обязанности руководителя методического объединения классных 

руководителей. 

Руководитель методического объединения классных руководителей: 

■ отвечает: 

- за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности методического 

объединения; 

- за пополнение «методической копилки классного руководителя»; 

- за своевременное составление документации о работе объединения и проведенных 

мероприятий; 

- совместно с заместителем директора по воспитательной работе отвечает: 

- за соблюдение принципов организации воспитательной работы; 

- за выполнение классными руководителями их функциональных обязанностей; 

- за повышение научно-методического уровня воспитательной работы; 

- за совершенствование психолого-педагогической подготовки классных руководителей; 

■ организует: 

- взаимодействие классных руководителей - членов методического объединения между собой 

и с другими подразделениями школы, города, района; 

-  открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания методического 

объединения в других формах; 

- изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы 



классных руководителей; 

- консультации по вопросам воспитательной работы классных руководителей; 

■ координирует планирование, организацию и педагогический анализ воспитательных 

мероприятий классных коллективов; 

■ содействует становлению и развитию системы воспитательной работы классных 

коллективов; 

■ принимает участие в подготовке и проведении аттестации классных руководителей; 

■ участвует в научно-исследовательской работе педагогов/классных руководителей и курирует 

их деятельность. 

7. Срок действия положения 

Данное положение действует до внесения изменений в Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; дополнений, изменений или новой редакции Устава МБОУСОШ № 2 
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Положение 

о Методическом Совете (консилиуме) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 26) и 

Уставом МБОУ СОШ №2 (далее - Школа). 

1.2. Методический совет - это педагогический коллективный общественный орган 

внутришкольного управления, способствующий творческому подходу к 

педагогической деятельности. 

1.3. Методсовет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется Конституцией, федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», указами Президента России, постановлениями Правительства РФ, органов 

управления образованием, а также Уставом, локальными актами школы, приказами и 

распоряжениями его директора. 

1.4. Методсовет является консилиумом опытных педагогов-профессионалов, 

оказывает компетентное управленческое воздействие на важнейшие блоки 

учебно-воспитательного процесса, анализирует его развитие, разрабатывает на этой 

основе рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. 

1.5. Методсовет способствует возникновению педагогической инициативы 

(новаторские методики обучения и воспитания, новые технологии 

внутришкольного управления и т. д.) и осуществляет дальнейшее управление по 

развитию данной инициативы. 

1.6. Данное положение является внутришкольным нормативным актом, который 

утверждает Педагогический совет Школы. 
II. Задачи деятельности методического совета (консилиума). 

Методический совет создается для решения следующих задач: 

• координация деятельности МО и других структурных подразделений методической 

службы школы, направленной на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; 

• разработка основных направлений методической работы школы; 

• формирование цели и задач методической службы Школы; 

• обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

• организация экспериментальной, инновационной и проектно - исследовательской 

деятельности в школе, направленной на освоение новых педагогических технологий, 

разработку авторских программ, апробацию учебно- методических комплексов; 

• организация консультирования сотрудников школы по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 



• разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 

сотрудников Школы; 

• профессиональное становление молодых преподавателей; 

• выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; 

• организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования; 

• внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем 

информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем; 

• разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий и 

внедрение их в учебный процесс. 
III. Основные направления деятельности Методического совета: 

• анализ результатов образовательной деятельности по предметам и участие в 

разработке методики оценки качества образования и системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития Школы; 

• участие в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов школы; 

• содействие проведению подготовки работников школы и общественных экспертов 

по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

• участие в разработке вариационной части учебных планов, внесение изменений в 

требования к минимальному объему и содержанию учебных программ; 

• рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым 

предметам и согласование их с программами смежных дисциплин для более полного 

обеспечения усвоения учащимися требований государственных образовательных 

стандартов и обсуждение и рекомендация для утверждения на заседании 

Педагогического совета рабочих программ по предметам, факультативным и 

элективным курсам, программ внеурочной деятельности и др.; 

• обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических материалов 

по предметам по вопросам методики преподавания учебных предметов, повышения 

квалификации; 

• организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению 

новых информационных технологий обучения; 

• совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных и специальных 

классов, кабинетов, локальных вычислительных сетей и их программного 

обеспечения); 

• взаимные посещения занятий как внутри Методического объединения, так и между 

учителями различных МО с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания учебных предметов; 

• совместные заседания с родственными и взаимообеспечивающими МО в целях 

обмена опытом работы, планирования совместных мероприятий; 

• изучение опыта работы родственных МО других учебных заведений; 

• разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

предметам; 

• подготовка предложений для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы. 
IV. Состав и организационная структура Методсовета (консилиума). 

4.1. Состав Методсовета Школы может включать следующие категории 



педагогических работников: 

• директора, заместителей директора по УВР ; 

• руководителей школьных Методических объединений. 

4.2. Состав Совета утверждается приказом директора Школы. 

4.3. Методсовет при необходимости создает временные творческо-инициативные 

группы по различным направлениям методической работы. 

4.4. Руководит Советом заместитель директора по УВР, курирующий вопросы 

методической работы. 

4.5. Для обеспечения работы Совета избирается секретарь. 

4.6. Работа совета осуществляется на основе годового плана. План составляется 

председателем Методического совета, рассматривается на заседании Методического 

совета, согласовывается с директором школы и утверждается на заседании 

Педагогического совета. 

4.7. Периодичность заседания совета не реже 1 раз в четверть. О времени и месте 

проведения председатель Методического совета обязан поставить в известность членов 

совета. 

4.8. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления педагогической 

деятельности, на заседания приглашаются соответствующие должностные лица. 

4.9. Принимаемые на Совете рекомендации, фиксируются протоколом и 

подписываются председателем Методического совета и секретарем. 

4.10. Заседание Методсовета считается правомочным при наличии не менее двух 

третьих членов Методсовета. 

4.11. Методсовет регулярно информирует педагогический коллектив о своей 

деятельности, о принятых решениях. 

4.12. Решения Методсовета в случае юридической необходимости дублируются 

приказом по Школе. 
У. Взаимодействие Методического совета школы с органами внутришкольного 

управления. 

5.1. Методсовет и администрация 

5.1.1. Администрация школы создает благоприятные условия для эффектной 

деятельности Методического совета, содействует выполнению его решений, укрепляет 

его авторитет в педагогическом коллективе. 

5.1.2. Администрация содействует повышению управленческой компетентности 

членов Методсовета. 

5.1.3. В случае возникновения разногласий между администрацией и Методсоветом 

спорный вопрос выносится на заседание Педагогического совета, решение которого 

является окончательным. 

5.1.4. Методсовет оказывает помощь администрации в управлении методической 

работой, в создании творческой обстановки в педагогическом коллективе. 
6.  Права Методического совета. 

Методический совет имеет право: 

• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в МО; 

• готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификации; 

• ставить вопрос перед администрацией школы о поощрениях сотрудников за 

активное участие в инновационной, экспериментальной, проектно -  

исследовательской деятельности. 

 



7. Контроль за деятельностью Методического совета. 

В своей деятельности Совет подотчетен Педагогическому совету Школы. 

Контроль за деятельностью совета осуществляется директором Школы в соответствии с 

планами методической работы и внутришкольного контроля. 

8. Срок действия положения 

Данное положение действует до внесения изменений в Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; дополнений, изменений или новой редакции 

Устава МБОУСОШ № 2. 
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Положение 

о Педагогическом Совете 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№2» (далее МБОУ СОШ№2). 
1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: 

 Руководитель образовательного учреждения (директор), его заместители, 

педагогические работники, в том числе педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед, заведующий библиотекой. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ст.26), других нормативных правовых актов об образовании, 

Устава общеобразовательного учреждения, настоящего Положения. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива общеобразовательного учреждения. Решения Педагогического совета, 

утвержденные приказом общеобразовательного учреждения, являются обязательными 

для исполнения. 
2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

• реализация государственной политики по вопросам образования; 

• ориентация деятельности педагогического коллектива школы на 

совершенствование образовательного процесса; 

• разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения; 

• внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

• анализ и выбор учебных планов, программ обучения и воспитания обучающихся; 

обсуждение и принятие образовательных программ и учебных планов; 

рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогов; 

• осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 



• обсуждает и утверждает планы работы общеобразовательного учреждения; 

• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся 

(воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности учреждения; 

• принимает решение об утверждении форм проведения обязательных 

экзаменов у обучающихся с ограниченными возможностями, детей- инвалидов, 

инвалидов, утверждает выбранные обучающимися учебные предметы 

государственной итоговой аттестации обучающимися 9 и 11 классов, о допуске 

учащихся к итоговой аттестации, переводе учащихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс; выпуске обучающихся и выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся 

(воспитанников) за успехи в обучении грамотами,похвальными листами или 

медалями; 

• принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом школы, которое своевременно доводится до 

сведения родителей обучающегося; 

• принимает Устав школы, изменения (дополнения) к нему и его новой редакции, а 

также локальные акты школы; 

• рассматривает ходатайства директора школы о награждении педагогических 

работников почетными грамотами, отраслевыми наградами; 

• вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 
3. Права и ответственность Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет как коллегиальный орган имеет право: 

• создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

• принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

• принимать, рассматривать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

• в необходимых случаях на заседания Педагогического совета образовательного 

учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам 

образования, родители обучающихся, представители учреждений, участвующих 

в финансировании данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета, учредителем (если данное 

положение оговорено в договоре между учредителем и образовательным 

учреждением). Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

• соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства и др.; 

• утверждение образовательных программ; 



• объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 

коллектива; 

• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Председателем педагогического совета является директор Школы.  Секретарь 

избирается сроком на учебный год. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы школы. 

4.3. Заседания Педагогического совета созываются, не менее одного раза в 

учебную четверть. 

4.4. Наряду с общим Педагогическим советом могут собираться малые 

Педагогические советы для решения вопросов, касающихся только педагогов данной 

группы. 

4.5. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

руководитель образовательного учреждения (директор) и ответственные лица, 

указанные в решении.. 
5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения 

входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно. 

5.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 

общеобразовательного учреждения. 

Данное положение действует до внесения изменений в Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; дополнений, изменений или новой редакции 

Устава МБОУ СОШ № 2. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ СОШ № 2  

г. Константиновска 

1. Общие положения 
     Настоящее Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

учащихся разработано на основе ФЗ  «Об образовании в РФ», приказа Министерства 

образования РФ от 6.10.2009 №373 об утверждении ФГОС начального общего 

образования, приказа Министерства образования РФ от 17 декабря 2010 года №1897 об 

утверждении ФГОС основного общего образования приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» 

1.1. «Портфолио» - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в определенный период его обучения с 1 

по 11 классы. 

1.2. Индивидуальная накопительная оценка (портфолио) - это комплект документов, 

представляющий совокупность сертифицированных или несертифицированных 

индивидуальных достижений, способ фиксирования индивидуализированных оценок 

и самооценивания, который является основой для определения образовательного 

рейтинга выпускников начальной, основной и средней школы. 

1.3. Портфолио» - коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в различных областях. 

1.4. Портфолио дополняет традиционно контрольно - оценочные средства, включая 

итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных достижений 

(результатов), входящих в портфолио может быть как качественной, так и 

количественной. 

1.5. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других и является важным элементом практикоориентированного, 

деятельностного подхода к образованию. Способствует развитию осознанного 

образования учащимися, развитию самообразования. 

1.6. Портфолио способствует формированию самостоятельности мышления 

обучающегося. 
2. Цели внедрения технологии портфолио 

2.1Отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений учащихся; 

2.2Повышение образовательной активности школьников; 

      2.3Создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором 

отражены реальные достижения каждого ученика. 



3. Задачи портфолио 

3.1. Поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию школьников; 

3.2. Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьников; 

3.3. Выявлять существующий уровень сформированности умений и 

совершенствовать их путём внесения коррекции в учебный процесс; 

3.4. Формировать умения учиться ставить цели, планировать, организовывать, 

контролировать собственную учебную деятельность, делать отчет об индивидуальных 

образовательных достижениях. 

3.5. Содействовать индивидуализации образования обучающихся; 

3.6. Содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся. 
4. Функции портфолио ученика 

4.1. Повышение образовательной активности обучающихся, уровня осознания ими 

своих целей и возможностей; 

4.2. Способствовать ответвленному выбору выпускником дальнейшего направления 

и форм образования. 
5. Время введения портфолио 

5.1. В школе устанавливается период времени, который отводится для организации 

работы по созданию накопительной папки и ознакомлению учащихся и родителей с 

правилами работы с портфолио - 1 четверть учебного года. 

5.2. Ведение портфолио рекомендуется каждому ученику школы с 1 класса и 

последующих лет обучения и предполагает представление отчета по процессу 

образования ученика, видение «картины» значимых образовательных результатов в 

целом, обеспечение отслеживания его индивидуального прогресса в широком 

образовательном контексте, демонстрацию его способностей практически применять 

приобретенные знания и умения, как по итогам учебного года, так и по итогам каждой 

ступени обучения. 
6. Структура портфолио. 

6.1. Структура портфолио для всех категорий обучающихся представляет собой 

комплексную модель, которая состоит из следующих разделов: «Мой портрет» 

+«Портфолио документов» + «Портфолио работ» + «Портфолио отзывов». По желанию 

обучающихся портфолио  может  быть дополнено другими разделами. 

6.1.1. «Мой портрет» включает в себя: 

- личные данные обучающегося; 

- автобиография (резюме) обучающегося; 

- информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания. 

- результаты проведенного обучающимся самоанализа; 

- описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ их 

достижений; 

- результаты проделанной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению обучающегося 

6.1.2.  «Портфолио документов» - портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Этот раздел 

включает в себя: 

- предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и 

др.; 

- мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования, 

вузами, культурно-образовательными фондами и др.; 



- образовательные тестирования и курсы по предметам; 

- школьные и межшкольные научные общества; 

- конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления 

образованием; 

В этом разделе помещаются (систематизируются) копии документов. 

6.1.3. «Портфолио работ» - собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности: участие в конференциях, конкурсах, слётах, 

выставках, участие в работе творческих, временных групп и др. Этот раздел включает в 

себя: 

- исследовательские работы и рефераты. 

-  проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание работы. 

Возможно приложение в виде фотографий; 

- техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, 

дается её описание; 

- работы по искусству. Дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 

- другие формы творческой активности: участие в школьном театре, хоре. Указывается 

продолжительность подобных занятий, участие в концертах; 

-  различные практики: языковая, социальная, трудовая. Фиксируется вид 

практики, место, в котором она проходила, её продолжительность; 

- занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. 

Указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 

результаты; 

- участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его 

проведения, достигнутый обучающимся результат; 

- участие в научных конференциях, учебных семинарах. Указывается тема 

мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем 

обучающихся; 

- спортивные достижения. Указываются сведения об участии в соревнованиях, 

наличии спортивного разряда; 

- иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 

В этом разделе осуществляется качественная оценка по параметрам полноты, 

разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ, интересы, 

активность жизненной позиции ученика, динамика учебной и творческой активности. В 

данном разделе прилагаются работы ученика, тексты работ, электронные версии, 

фотографии. 

6.1.4. «Портфолио отзывов» - состоит из характеристики отношения ученика к 

различным видам деятельности, представленные учителем, родителями, 

одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а также 

письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и её результатов. 

В данном разделе представлены тексты заключений, рецензий, отзывов, резюме, 

рекомендательных писем и пр. 

Этот раздел включает в себя: 

- заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников и 

др); 

- рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации; 

- отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о 



выступлении на научно-практической конференции; 

- резюме с оценкой собственных учебных достижений; 

- эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 

- иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным видам 

деятельности. 

6.2. Раздел «Портфолио документов», его содержание и порядок ранжирования 

документов, помещенных в раздел, составляют инвариантную часть портфолио. 

Инвариантная часть портфолио обеспечивает единство подходов к оценке внеучебных 

достижений независимо от вида общеобразовательного учреждения и особенностей 

реализуемых образовательных программ. 

6.3. Раздел «Портфолио работ» и «Портфолио отзывов» составляют вариативную 

часть портфолио. Вариативная часть портфолио обеспечивает учет индивидуальных 

интересов и потребностей обучающихся, особенностей реализуемых в 

общеобразовательном учреждении образовательных программ. Требования к 

содержанию, структуре и порядку ранжирования документов, помещенных в данные 

разделы, изложены в приложении к данному положению. 

7. Оформление портфолио. 

7.1. Рабочую папку (портфолио) учащийся оформляет в соответствии с принятой в 

школе комплексной структурой, согласно содержанию. Обучающийся имеет право (по 

своему усмотрению) включать в папку с файлами и (или) в электронной форме 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т. п., отражающие его 

индивидуальность. 

7.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности 

7.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

- систематичность и регулярность ведения портфолио; 

- достоверность сведений, представленных в портфолио; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 

- разборчивость при ведении записей; 

- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

- наглядность 

7.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все 

необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение года. 
8. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении 

портфолио обучающегося 

8.1. В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители обучающихся, 

классный руководитель, учителя-предметники, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, заместитель директора ОУ. 

8.2. При формировании портфолио функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

1) обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 

2) директор школы ОУ разрабатывает и утверждает нормативную правовую базу, 

обеспечивающую ведение портфолио; распределяет обязанности участников 

образовательного процесса по данному направлению деятельности; создает условия для 

мотивации педагогических работников к работе по новой системе оценивания; 

осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в практике работы ОУ; 

3) заместитель директора ОУ по учебно-воспитательной работе организует работу по 

реализации в практике работы ОУ технологии портфолио как метода оценивания 



индивидуальных образовательных достижений обучающихся; осуществляет контроль 

за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

ОУ; 

4) классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

портфолио. Проводит информационную работу по формированию портфолио с 

учащимися и их родителями. Осуществляет посредническую функцию между 

обучающимися и учителями, педагогами дополнительного образования, 

представителями социума в целях пополнения портфолио; осуществляет контроль за 

пополнением обучающимися портфолио; обеспечивает обучающихся необходимыми 

формами, бланками, рекомендациями, оформляет итоговые документы, сводный 

портфолио; организует воспитательную систему с обучающимися, направленную на 

личностное и профессиональное самоопределение обучающихся; 

5) Учитель-предметник, педагоги дополнительного образования координируют 

процесс поиска обучающимися и предоставление мест деятельности для накопления 

материалов портфолио. Проводят просветительскую работу по проблеме 

формирования портфолио с учащимися и их родителями; организуют проведение 

олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной области, 

изучение обучающимися элективных и факультативных курсов; разрабатывают и 

внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету или 

образовательной области; проводят экспертизу представленных работ по предмету; 

пишут рецензии, отзывы на учебные работы; 

6) Педагог-психолог, социальный педагог проводят индивидуальную 

психодиагностику; ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу; 

7) Родители оказывают помощь в оформлении папки, в структурировании содержания 

папки, принимают участие в подготовке и проведении презентации портфолио, в его 

анализе и оценивании 

Положение действительно до внесения следующих изменений. 
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Положение об элективных курсах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об элективных курсах Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации",  письма Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки от 

04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

1.2. Цель  элективных курсов: удовлетворение индивидуальных 

образовательных склонностей каждого школьника. 

1.3. Задачи элективных курсов: 

- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности: 

- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач; 

- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 

1.4. Программы курсов по выбору выходят за рамки традиционных учебных 

предметов, включают углубление отдельных тем и обеспечивают повышенный уровень 

изучения того или иного учебного предмета. Они знакомят обучающихся с комплексными 

проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов, и методами их 

разработки в различных профессиональных сферах.  
2. Особенности курсов по выбору в основной школе 

2.1. Элективные курсы могут быть представлены курсами трех видов: 

предметными, межпредметными и ориентационными.  
2.2 Для оценивания учебных достижений обучающихся используется система 

«зачет-незачет». Курс считается зачтенным, если учащийся посетил не менее 2/3 % 

занятий по этому курсу и (или) по окончании курса предоставил зачетную работу. 

Зачетная работа может быть выполнена в форме контрольной, лабораторной, 

практической, презентационной работы или в другой форме. 

В аттестате об основном общем образовании делается запись о пройденных курсах 

(полное название в соответствии с учебным планом в соответствующей строке). 
3. Особенности элективных курсов на уровне основного общего образования 

3.1. Элективные курсы в средней школе определяются на основе учебного плана. Их 

основная задача - расширение, углубление знаний, формирование специфических умений, 

знакомство с новыми областями науки. 

3.2. Элективные курсы в средней школе выполняют следующие функции: 

- развивают содержание одного из базовых курсов; 

- способствуют удовлетворению познавательных интересов учащихся в различных 

областях; 

- позволяют проектировать и подкреплять собственную профессиональную карьеру. 

- создают условия для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в учебные заведения по 

окончании школы. 



3.3. Программы элективных курсов должны удовлетворять следующим требованиям: 

- учитывать особенности школьников, интересующихся отдельными предметами; 

- знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках, которые 

интересуют учащихся; 

- опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять и 

способствовать формированию исследовательских умений; 

- нацеливать на подготовку к государственной (итоговой) аттестации; 

- уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование учебного 

материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия и систематизация. 

3.3 Программы  элективных курсов должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к структуре рабочей программы педагогов. 

3.4 Содержание знаний, которые включаются в программу, должно отвечать 

требованиям к подготовке выпускников, определяемым государственными образовательными 

стандартами и иметь практико-ориентированную направленность. 

 
4. Ответственность 

4.1, Учитель несёт ответственность за выполнение программы  элективных курсов, 

ведение документации, своевременность и правильность отчетов. 

4.2, Контроль за состоянием преподавания предпрофильных, элективных курсов 

возлагается на заместителя директора по УВР, контроль за посещаемостью обучающихся 

возлагается на классного руководителя и заместителя директора по УВР. 

 

5. Срок действия положения 
   Данное положение действует до внесения изменений в Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; дополнений, изменений или новой редакции Устава МБОУСОШ № 2. 
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Положение  

о рабочей программе учебных предметов, курсов,   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 
 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее  Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов  

разработано в соответствии с федеральным законом №273 - ФЗ «Об образовании в РФ» 

(с. 48) (вступил в силу с 01.09.2013 г.), с учетом положений федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  письмом Министерства образования  и науки РФ от 

28.10.2015 года № 08-1787 «О рабочих программах учебных предметов», Уставом 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее МБОУ СОШ №2). 

1.2  Рабочая программа учебных курсов, предметов разрабатывается по каждому 

учебному предмету, курсу базисного учебного плана МБОУ СОШ № 2,  включая курсы 

внеурочной деятельности, в соответствии с  указанным в учебном плане количеством 

часов. 

1.3 Рабочая программа учебных курсов, предметов составляется на один учебный 

год или на уровень начального общего, основного общего, среднего общего 

образования группой учителей или учителем индивидуально в соответствии с целями и 

задачами основной образовательной программы МБОУ СОШ №2 и с учетом 

специфики класса. 
1.4 Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 2, является средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом школы. 
 

1.5 Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенной образовательной области. 

Задачи программы: 



• дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета 

(курса); 

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.6. Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности. 

1.7. Рабочая  программа  используется администрацией МБОУ СОШ № 2  при 

осуществлении контроля степени освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и (или) 

профильном уровнях. 

1.8.  Структура рабочей программы определяется с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО п. 18.2.2.), федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО п. 19.5.),  а также федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования (ФКГС СОО). 

1.9. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

- примерной образовательной программы по учебному предмету 

(универсальной или авторской); 

- учебно-методического комплекса (учебника, рабочей тетради, методических 

пособий по предмету); 

- основной образовательной программы школы; 

- требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также ФКГС СОО. 
    Моделирование программного содержания производится на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих практико - 

ориентированную направленность. 

II.  Структура рабочей программы учебных курсов, предметов 
 Структура рабочей программы учебных курсов, предметов разработана на основе 

требований государственного образовательного стандарта,  федерального 

государственного образовательного стандарта и должна иметь обязательные 

компоненты: 

Титульный лист;  

Раздел «Пояснительная записка»;  

Раздел «Содержание учебного предмета» с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; график  прохождения 

программного материала с указанием основных блоков, модулей и сроков их 

изучения; 



Раздел «Календарно - тематическое планирование» с указанием часов, 

отводимых на изучение каждой темы; 

Раздел «Планируемые предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса и система их оценки» (в рамках ФГОС общего 

образования: личностные, метапредметные и предметные);  

Страница согласования рабочей программы. 
 
III. Особенности  составления рабочей  программы 
3.1 Титульный лист (см. приложение №1) 

3.2 «Пояснительная записка» (см. приложение №2) состоит из нескольких 

блоков.  

Блок «Нормативные документы»: содержит информацию о нормативных 

актах, документах и УМК, на основании которых разработана рабочая программа.  

Блок «Общая характеристика учебного курса, предмета» включает роль, 

значимость, преемственность, практическую направленность учебного курса, предмета; 

ценностные ориентиры, цели и задачи образования с учетом специфики учебного курса, 

предмета. 

Блок «Место учебного предмета, курса в учебном плане» указывает место 

учебного предмета, курса, в инвариантной и (или) вариативной частях учебного плана; 

общее количество часов в год, количество часов в неделю; класс(ы). 

 
3.3  Раздел «Содержание учебного предмета, курса» 
включает наименование разделов, тем уроков, содержание учебного материала, 

виды деятельности (включая перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

проектной деятельности обучающихся): 

№ 

п/п  

Раздел, тема 

урока 

Основное  содержание Виды  деятельности 

обучающихся 

    

Раздел включает обоснование использования резерва учебного времени. В 

случае,  когда количество часов в рабочей программе не совпадает с количеством часов, 

утвержденным учебным планом, должна быть указана причина (например: 

праздничные дни 8 Марта, 23 февраля и др.) и меры, направленные на устранение 

отставания в изучении программного материала.  

График прохождения программного материала 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

Практическая часть 

   

 

 

3.4  Раздел «Календарно-тематическое планирование» (КТП) является 

составной частью рабочей программы.  

Календарно - тематическое планирование включает: 

1.  № урока по порядку урока (общее количество уроков  на учебный год должно 

соответствовать количеству часов, определенному учебным планом).  

2. тема раздела  /урока, контрольных, практических, лабораторных работ/; 

3. количество часов, отведенных на освоение программного материала; 

4. дата (запись в две колонки (план, факт) с конкретными датами); 



5. виды контроля 

Примечание: внесение графы «домашнее задание» осуществляется по 

усмотрению учителя. 
 № п/п раздел, тема урока кол-во часов дата проведения Вид 

контроля план факт 
      

 

3.5   Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного 

курса, предмета и система их оценки» (в рамках ФГОС общего образования: 

личностные, метапредметные и предметные) отражает индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, сформулированные с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; определяет систему 

оценки планируемых результатов, индивидуальных достижений обучающихся в 

формах и видах контроля, в показателях уровня успешности обучающихся 

(«хорошо/отлично», рейтинг, портфолио и др.),  а также периодичность и формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

3.6 Страницы рабочей программы нумеруются. Нумерация страниц начинается с 

раздела «Пояснительная записка» - с. 2 и т.д. Страница согласования рабочей 

программы см. приложение № 3. 
 

IV. Организация контроля выполнения календарно-тематического 

планирования учебного курса 

4.1. Каждую четверть  календарно-тематический план рабочей программы 

соотносится руководителем предметного Методического объединения учителей школы 

с классным журналом и отчетом учителя о прохождении программного материала. В 

случае их расхождения  учитель обосновывает и  вносит изменения в календарно - 

тематический план (фактическое время изучения учебного материала), обеспечивая 

условия для прохождения программы в полном объеме за меньшее или большее 

количество учебных часов. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в 

рабочую программу в течение учебного года, должны быть согласованы и 

утверждены приказом директора школы (на титульном листе делается 

соответствующая запись о дате внесения изменений). 

4.2  Соответствие календарно-тематического плана рабочей программы с 

записями в классном журнале оформляется справкой руководителя предметного 

Методического объединения учителей. Общие сведения о выполнении программ по 

всем предметам за четверть, год оформляется справкой заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

4.3. В соответствии с КТП заполняется классный и электронный журнал. Если 

тема изучается в продолжение нескольких уроков, то в классном журнале не 

рекомендуется повторять ее несколько раз. В этом случае в классном журнале 

записывают фактическое содержание темы. 

 

V. Порядок рассмотрения  и утверждения рабочей программы 

5.1. Рабочая программа рассматривается на заседании Методического 

объединения учителей школы на предмет ее соответствия требованиям ФКГСОО, 

ФГОС общего образования, а также требованиям к структуре и содержанию рабочей 

программы, утвержденным соответствующим Положением. Участие Методического 



объединения учителей школы в вопросах утверждения рабочих программ 

обеспечивают коллегиальность управления работой в школе. 

Решение Методического объединения школы «рекомендовать рабочую 

программу к утверждению» отражается в протоколе заседания МО, на последней 

странице рабочей программы (внизу слева) ставится гриф согласования. 
5.2. Рабочая программа рассматривается и анализируется Методическим Советом 

школы во главе с заместителем директора по УВР, курирующим вопросы методической 

работы,  на предмет соответствия рабочей программы учебному плану МБОУ СОШ 

№2, требованиям ФКГСОО, ФГОС общего образования, соответствие выбора 

учебников и учебных пособий утвержденному федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями. Решение Методического 

совета МБОУ СОШ №2 «рекомендовать рабочую программу к утверждению» 

отражается в протоколе заседания, на последней странице рабочей программы (внизу 

слева) ставится гриф согласования. 

На последней странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф 

согласования заместителем директора по УВР. 
Решение Методического совета «рекомендовать рабочую программу к 

утверждению» оформляется протоколом МС. 

5.3. Рабочая программа утверждается ежегодно до 1 сентября приказом директора 

МБОУ СОШ№2, гриф утверждения рабочей программы располагается на титульном 

листе (вверху справа). 
5.4 Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию образовательного учреждения и 

представляются органам управления образованием регионального и муниципального 

уровней, органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому 

коллективу, родительской общественности. 

5.5 Срок хранения рабочей программы – 1 год. 

5.6 Администрация МБОУ СОШ №2 осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с планом внутреннего мониторинга качества образования. 

5.7 МБОУ СОШ №2 несет ответственность на основании  федерального закона 

«Об образовании в РФ» за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Примечание: в случае, если педагогический работник самостоятельно 

разрабатывает авторскую программу элективного курса или курса внеурочной 

деятельности, помимо процедур согласования и утверждения в ОО, курс должен 

пройти внешнюю независимую экспертизу в  педагогическом образовательном 

учреждении. 

 

VI. Оформление рабочей программы 
6.1 Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 1,5 см; центровка 



заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

6.2 Рабочая программа брошюрируется, страницы нумеруются. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. 

 

 

 VII. Особенности оформления  рабочей программы индивидуального обучения 

На основании Постановления Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области №1 от 29.03.2014 года  «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным образовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, Порядка регламентации и 

оформления отношений МБОУ СОШ №2 и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому или в 

медицинских организациях от 03.042014 года в части оформления рабочих программ 

необходимо обратить внимание на следующие особенности: 

1. на титульном листе указывается форма получения образования обучающимся 

(обучение на дому - после строки  с указанием уровня образования); 

указывается фамилия, имя обучающегося; 

2. в пояснительной записке дается ссылка на приказ директора МБОУ СОШ № 2, 

на основании которого организовано обучение на дому; 

3. в разделе «Календарно - тематическое планирование» на основании 

рекомендаций Примерного учебного плана для организации обучения на дому,  

вводится  компонент «Самостоятельная работа» (по количеству часов, 

предусмотренных учебным планом).  В графе КТП «Раздел, тема урока» 

самостоятельные работы нумеруются (например, Самостоятельная работа №1 

по теме «Общество  и общественные отношения»). Часы самостоятельной 

работы входят в максимальную нагрузку обучающегося и выполняются по 

заданию педагогического работника; 

4. нумерация уроков, самостоятельных работ в графе 1 «№ п/п» производится по 

порядку (сквозная).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  общеобразовательная  школа № 2» 

 

 «Утверждаю» 

Директор   школы:  

___________Г.В. Шевцова 

Приказ № ___ от  __.__.2016  г.  

 

 

 

 

Рабочая программа 

по обществознанию 

для ___класса «__» 
 

(указать учебный предмет, курс (название курса). класс) 

(основное общее образование) 
(выбрать начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

 

Количество часов: __ часов /__в неделю/ 

Учитель:    ФИО 

 

Программа разработана на основе программы по _____________ для 

общеобразовательных учреждений. Составитель (автор) ФИО. М. «Просвещение», 2012 

г. (указать примерную программу/программы, автора/составителя, издательство, год издания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Константиновск 

2016-2017 учебный год 

 

 



Приложение 2 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Блок «Нормативные документы» 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе (выбрать своё): 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№ 373) (с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011г.); или Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) 
или Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 

Ростовской области (начальное, основное, среднее  общее образование); 

3. Федеральной примерной программы основного общего образования по 

предмету_________, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта или (федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения); 

4. Основной образовательной программы (начального, основного, среднего) общего 

образования МБОУ СОШ № 2 на 2016-2017 учебный год; 

5. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию ОО при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» на 2016-2017 учебный год 

6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (или федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения);  

7. Учебного плана МБОУ СОШ №2 г. Константиновска  на 2016-2017 учебный год.  

8. Примерной /авторской/ программы  курса «Обществознание» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, М.: Русское слово. 2012;  

9. Календарно-тематический план ориентирован на использование УМК: 

- Учебника А.И.Кравченко, Певцова Е.А.  «Обществознание» 10 класс. М.: Русское 

слово.2014; 

- Тематического планирования по программе А.И.Кравченко: «Рабочие программы по 

обществознанию, экономике, праву», 10 - 11 классы /Т.А.Корнева- М: «Глобус», 2015 г.; 

- Задачника по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И.: учебное пособие -М. 

«Русское слово», 2015; 

- Хрестоматии по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И: учебное пособие -М. 

«Русское слово», 2012;  

- Книга для преподавателей. Обществознание. Поурочные планы по учебнику А.И. 

Кравченко 11 класс. Н.С.Кочетков, Волгоград: «Учитель», 2014; 

 

Блок «Общая характеристика учебного курса, предмета» включает роль, значимость, 

преемственность, практическую направленность учебного курса, предмета; ценностные ориентиры, 

цели и задачи образования с учетом специфики учебного курса, предмета. 

 

Блок «Место учебного предмета, курса в учебном плане»  
Федеральный  базисный план для общеобразовательных учреждений РФ  учебный предмет 

______ выделяет  в качестве самостоятельного предмета инвариантной части  и отводит __ часов для 

обязательного изучения на этапе среднего (начального, основного) общего образования в __классе, из 

расчета ___ часа в неделю. С учетом  годового календарного учебного графика МБОУ СОШ №2 в __ 

классе на прохождение программного материала отводится ___учебные недели, ___ часов _____  

соответственно ( ___ часа в неделю). 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Рассмотрено и рекомендовано Утверждено приказом 

к утверждению от 31.08.2013г. № 174 

Педагогическим советом Директор МБОУ СОШ № 2: 
от 30.08.2013г. протокол №1 Г.В.Шевцова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе внутреннего мониторинга качества образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ СОШ №2 (далее - Школа) и регламентирует содержание и 

порядок проведения внутришкольного мониторинга качества образования администрацией 

школы. 

2. Настоящее Положение устанавливает единые требования при проведении 

мониторинга качества образования (далее — мониторинг) в Школе. 

3. Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются приказом 

директора на основании решения Педагогического совета школы. 

4. Система мониторинга качества образования является составной частью системы 

оценки качества образования, осуществляемого Школой. 

5. В настоящем положении используются следующие термины: 

Мониторинг— систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее 

развития и функционирования заданным целям. 

Система мониторинга качества образования— система сбора, обработки, анализа, 

хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных 

элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления качеством 

образования, позволяет судить о состоянии системы образования в любой момент времени и 

обеспечить возможность прогнозирования ее развития. 

Качество образования— интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

2. Цель и задачи мониторинга 

2. 1. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования школы и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в территории, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования; 

• координация деятельности всех участников мониторинга; 

• своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в школе; 

• выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

• формулирование основных стратегических направлений развития системы 



образования на основе анализа полученных данных. 

2.3. Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества 

образования: 

• качество результата; 

• качество условий (программно-методические, материально-технические, 

кадровые, информационно-технические, организационные и др.); 

• качество процессов. 

2.4. Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта 

качества образования по результатам работы школы за предыдущий учебный год, в 

соответствии с проблемами и задачами на текущий год. 

2.5.Основными принципами функционирования системы качества образования 

являются объективность, точность, полнота, достаточность, систематизированность, 

оптимальность обобщения, оперативность (своевременность) и технологичность. 

2.6. Основными пользователями результатов мониторинга являются органы 

управления образованием, администрация и педагогические работники 

образовательных учреждений, обучащиеся и их родители, представители 

общественности и т. д. 
3. Организация и технология мониторинга 

3.1.Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является план 

где определяются направления, сроки и цели проведения мониторинга, ответственные 

исполнители. План мониторинга, утверждается приказом директора школы и является 

обязательным для исполнения работниками школы. 

3.2. Мониторинг может осуществляется в двух формах: постоянный 

(непрерывный) мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и 

создания системы запросов с соответствующей технологией сбора и обработки 

информации) и периодический мониторинг (осуществляется периодически) в 

соответствии с планом. 

3.3. Для проведения мониторинга назначаются ответственные лица, состав 

которых утверждается приказом директором школы. В состав лиц, осуществляющих 

мониторинг, включаются заместители директора по УВР, ВР, руководители школьных 

МО, опытные учителя- предметники, педагоги-психологи, социальный педагог и др 

специалисты. 

3.4. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 

использования информации. 
4. Реализация мониторинга 

4.1. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих 

действий: 

• определение и обоснование объекта мониторинга; 

• сбор данных, используемых для мониторинга; 

• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

• обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

• анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

• подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

• ознакомление с результатами мониторинга его участников и других 

заинтересованных лиц - родителей (законных представителей) обучающихся и 

др. 



4.2. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

системе образования, являются - анализ изменений характеристик во времени 

(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ). 

4.3. При оценке качества образования основными методами установления 

фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. Экспертиза — 

всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и результатов 

образовательной деятельности. Измерение — оценка уровня образовательных 

достижений с помощью контрольных измерительных материалов (традиционных 

контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым в школе образовательным 

программам. 
5. Методы проведения мониторинга: 

• экспертное оценивание, 

• тестирование, анкетирование, ранжирование, 

• проведение контрольных и других квалификационных работ, 

• аналитическая и статистическая обработка информации и др., 

• наблюдение, 

• анкетирование. 
6. Основные направления: 

6.1. Виды мониторинга 

• оценка общего уровня усвоения обучающимися начальной школы базовых 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

• мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов (в том числе, в форме с использованием 

независимой оценке качества знаний); 

• мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов (в том числе, ЕГЭ); 

• мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по завершении на 

всех ступенях общего образования по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках стартового, четвертного, итогового 

внутреннего и внешнего контроля); 

• мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в школе; 

• мониторинг качества преподавания темы, учебного предмета, модуля; 

• мониторинг посещаемости, состояния здоровья обучающихся и др. 

6.2. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, информации), которые доводятся до 

сведения педагогического коллектива школы, учредителя, родителей. 

6.3. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений на уровне школы. 
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Положение об организации внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ№2 г. Константиновска 

 
Общие положения 

Настоящее положение составлено в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ»,  

 «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(1-4 кл.); 

 Федеральным государственным образовательный стандарт основного общего образования (5-9 

кл.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(10-11 кл.); 

 Приказом от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»; 

 Приказом от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Приказом от 31.12.2011 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования»;СанПиН 2.4.2. 2821 – 10  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

апреля 2003 г. № 27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 

4594; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Методических рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе проектной 

деятельности.(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672) 

 

Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана МБОУ СОШ №2, формируемую 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
https://yadi.sk/i/SiIO44mzvPjZZ
https://yadi.sk/i/SiIO44mzvPjZZ
https://yadi.sk/i/v8GG32BjvPjmG
https://yadi.sk/i/v8GG32BjvPjmG
https://yadi.sk/i/HZqRhrNMvPjq8
https://yadi.sk/i/HZqRhrNMvPjq8
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK


направлениям развития личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. Организация занятий по направлениям 

раздела учебного плана «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса МБОУ СОШ №2. МБОУ СОШ №2 представляет обучающимся и их 

родителям (законным представителям)  возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляться на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. Расписание внеурочной деятельности составляется на основе 

учебного плана МБОУ СОШ №2 с учетом предельно допустимой недельной нагрузки – но не более 

10 часов на каждый класс и каждого обучающегося. Рекомендуемое время организации внеурочной 

деятельности в МБОУ СОШ №2 с учетом материально-технических и кадровых условий в 1-11  

классах составляет 3-5 часов.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направленных на реализацию основной образовательной 

программы. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как учителями школы, 

так и привлекаемыми по совместительству специалистами других учреждений дополнительного 

образования. В документацию руководителя кружка, секции, клуба, факультатива и др. входят:  

журнал учета работы установленного образца;  рабочая программа курса внеурочной деятельности. 

Без рабочей программы руководитель группы к работе не допускается, его работа не оплачивается.  

                                           II. Задачи внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность ориентирована на обеспечение сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья обучающихся, на обеспечение духовно-нравственного 

развития учащихся, на развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира, воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава. Занятия во внеурочной деятельности способствуют решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач:  расширению и углублению умений и навыков, 

предусмотренных учебными программами;   

- ознакомлению учащихся с достижениями отечественной и мировой науки, 

 техники, литературы, искусства, спорта;   

- формированию и развитию умений применять знания на практике; 

  воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании; 

  сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья. 

III. Программы внеурочной деятельности 

Виды программ, используемые в школе:  

 - типовые, рекомендованные Министерством образования; 

-  типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями работы школы;   

- собственные (авторские), разработанные преподавателями курсов внеу, согласованные с 

членами Методсовета МБОУ СОШ №2, руководителями МО, зам.директора по УВР. 

 IV. Учет занятости обучающихся 
     Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в Журнале учета. 

Журнал учета должен содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество педагога, 

фамилии, имена обучающихся, класс, дату и форму проведения занятия, содержание. Содержание 

занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.  
 

VI. Условия, позволяющие освободить обучающегося от посещения курса внеурочной 

деятельности: 



     Если  внеурочная деятельность  не может быть обеспечена  ресурсами образовательного 

учреждения, то родители (законные представители) вправе выбрать учреждения дополнительного 

образования самостоятельно. Освобождение обучающегося от посещения курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ СОШ №2 возможно при условии посещения обучающимся учреждений 

дополнительного образования (предоставление справки о виде занятия, времени занятия с подписью 

и печатью руководителя учреждения дополнительного образования) и заявления родителей 

(законных представителей) – приложение №1 

По состоянию здоровья возможно освобождение  обучающихся на дому.  

VI Результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Итогом работы групп по внеурочной деятельности является: отчет, проект, выставки, смотры, 

концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований.  

VII. Контроль за внеурочной деятельностью  

Контроль за работой внеурочной деятельности осуществляют заместители директора по УВР 

и по ВР.  Заместители директора по УВР и ВР проверяют проведение занятий согласно расписанию, 

состояние журнала учета курса внеурочной деятельности, учёт посещаемости. Результаты проверок 

оформляются справками. 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Приложение №1 

Форма заявления родителя (законного представителя) об освобождении от часов внеурочной 

деятельности 

 

Директору МБОУСОШ № 2 

____________________________________  

____________________________________  

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

 

                                                           заявление.  

 

Прошу освободить от  часов внеурочной деятельности  курса(сов) 

-----------------------------____________________________________________________________________

__мою (моего) дочь (сына)_________________________________(ФИ обучающегося ____класса)  по 

причине самостоятельного посещения ______________________________ ____________________ 

____________________________________(учреждения дополнительного образования, культуры, или 

спорта) _______ раз в неделю (_____ часов в неделю) 

 

 

            Дата __________  

Подпись______________ 
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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 -ФЗ; - Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №> 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

- Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утв. приказом Минобрнауки России от 

15.02.2012 № 107; 

- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки России 

от 20.09.2013 № 1082; - СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

- основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования МБОУ СОШ №2. 

1.2. Для настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

- Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах и баллах. 

- Оценка учебных достижений - это процесс, по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность знаний, так и 

уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности. 

- Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний, умений, навыков 

учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях и после изучения логически завершенной части 

учебного материала (темы, подтемы, раздела) в соответствии с учебной программой. 

- Промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения 

содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее изучения. 

1.3. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №2, их перевод в следующий 

класс по итогам учебного года.  

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

 



внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования.  

1.5. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный 

план класса, в котором они обучаются. 

 1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами МБОУ СОШ №2.  

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости (текущие отметки, четверть 

полугодие,),  и промежуточной аттестации (итоговые работы, учебный год, ), за отчетный период 

являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада директора о 

результатах деятельности МБОУ СОШ №2, отчета о самообследовании и публикуются на 

официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, обучающиеся 

и их родители (законные представители), Управляющий совет МБОУ СОШ № 2, экспертные комиссии 

при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района».  

1.9. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №2 разрабатывается Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора.  

В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) дополнения.  

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 - определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах;  

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, в зависимости от анализа темпа, качества, 

особенностей освоения изученного материала; 

 - предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ СОШ №2 проводится:  

- поурочно; 

 - по учебным четвертям и полугодиям;  

- в форме диагностики (стартовой (входной),  полугодовой, по профильным предметам в профильных 

классах, др.) – административный контроль. За работу  входной диагностики в классный журнал 

выставляются только положительные отметки. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

2.3.1. поурочный контроль:  

- определяется педагогами МБОУ СОШ №2 самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

 - указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов;  

2.3.2. по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: по четвертям: во 2 классах (со 2 полугодия) - 9-х классах по всем 

предметам; по полугодиям: в 10-11-х классах по всем предметам.  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

2.4.1. в 1-х, 1 полугодия 2 класса осуществляется: - без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок по 5-ти балльной шкале и использует  различаемую по уровням фиксацию;  

2.4.2. 2-х (со 2 полугодия) -11-ых классах осуществляется: 

 - в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам; 

 - безотметочно ("зачет/ не зачет") по учебным предметам, курсам (на основании соответствующих 

нормативно-правовых актов);  

2.4.3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный, 



электронный журнал и дневник обучающегося;  

2.4.4. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в порядке, 

определенным Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся в МБОУ СОШ 

№2.  Письменные работы оцениваются и анализируются учителем. Отметки за работы обучающего 

характера выставляются в классный журнал по усмотрению учителя-предметника. Результаты работ 

контролирующего характера должны быть отражены в классном журнале в обязательном порядке. 

Отметки за письменные самостоятельные, контрольные, другие виды работ обучающихся 

выставляются в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок: 

- по русскому языку и литературе в 9-11 классах за творческие работы не позднее, чем 

через неделю после их проведения; 

- по русскому языку и литературе в 9-11 классах за сочинение не более, чем через 10 

дней. 

 2.4.5. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских или иных 

организациях осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых отметок;  

2.4.6. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки;  

2.4.7. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/ полугодие: 

обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, более 2/3 учебного времени, отметка за четверть/ полугодие не выставляется. В 

соответствующей графе предметной страницы журнала делается отметка «не аттестован». Текущий 

контроль за уровнем освоения образовательной программы у указанных обучающихся 

осуществляется учителем предмета на основе самообразования обучающегося с правом на 

индивидуальные консультации;  

2.4.8. текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления, что указывается в пояснительной 

записке рабочей программы.  

3. Промежуточная аттестация обучающихся  

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный год.  

3.2. Промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ №2:  

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования;  

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы:  

- в форме семейного образования (далее - экстерны) обучающиеся начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

 - в форме самообразования (далее - экстерны) обучающиеся среднего общего образования.  

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:  

- комплексной контрольной работы;  

- итоговой контрольной работы;  

- письменных и устных экзаменов; 

 - тестовой работы; 

- сочинения; 

- изложения; 

- диктанта; 

 - защиты проекта; 

 - иных формах.  

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную аттестацию, определяется в 

соответствии с учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании Педагогического совета  

с включением в план внутреннего мониторинга качества образования МБОУ СОШ №2.  

3.4.1. Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году приказом директора Школы. 

3.4.2. Контрольные мероприятия промежуточной аттестации  проводятся в апреле - мае текущего 



учебного года по расписанию, утвержденному директором Школы. Расписание проведения 

контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

   В расписании предусматривается: 

- не более одного вида контроля в день для каждого ученика; 

- не менее 1 дня для подготовки к следующему виду контроля. 

3.4.3. Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. 

 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

 3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в 

качестве контроля освоения учебного предмета за текущий учебный год, за исключением 1, 9, 11 

классов;  

3.5.2. на основании решения Педагогического совета Школы и настоящего Положения к 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие основную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня общего образования;  

3.5.3. От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:  

- освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня общего 

образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам, курсам учебного 

плана они имеют положительные отметки;  

-достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов учебного плана (победители 

предметных олимпиад регионального и федерального уровня).  

- по состоянию здоровья:  

 заболевшие в период аттестации освобождаются на основании справки из медицинского 

учреждения;  

 находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении. 

 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ СОШ №2 проводится:  

- аттестационной комиссией, утвержденной приказом директора Школы, включающей представителя 

администрации МБОУ СОШ №2, руководителя предметного МО или опытного учителя-предметника 

из числа педагогов того же цикла/предметной области и учителя – предметника, преподающего 

предмет в данном классе;  

- по контрольно-измерительным материалам, разработанным руководителем предметного 

Методического объединения, с соблюдением режима конфиденциальности;  

3.7. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №2 не 

предусмотрена. 

 

 4. Результаты промежуточной атгестации обучающихся  

4.1 Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных 

результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень 

образования). Итоги контрольных мероприятий  промежуточной аттестации учащихся 2-8-х и 10-х 

классов отражаются в классном и электронном журналах в виде отметки по пятибалльной шкале и при 

выставлении отметки за 4 четверть, 2 полугодие не учитывается. 
       Промежуточная аттестация для обучающихся 2-8, 10-х классов по предметам, не включенных в 

график переводного контроля осуществляется по отметкам, полученным за четверти, полугодия как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое. 

      Промежуточная аттестация для обучающихся 2-8, 10-х классов по предметам, включенных в 

график переводного контроля осуществляется по отметкам, полученным за четверти, с учетом 

отметки по итогам контрольного мероприятия как округлённое по законам математики до целого 

числа среднее арифметическое в соответствии с таблицей 1. 
Таблица 1 



Годовая отметка учащихся 2-8-х классов 
I четверть II четверть III четверть  годовая 

       Отметка по 
итоговой 

контрольной 
работе 

IV четверть 

5 4 4 5 4 4 
5 3 3 5 3 4 
4 5 5 5 5 5 
4 3 3 5 3 4 
5 3 5 5 5 5 
5 4 5 5 4 5 
5 3 5 5 3 4 
3 4 3 5 4 4 
5 3 4 5 5 4 
3 3 4 5 5 4 
3 4 4 5 5 4 
3 4 5 5 5 4 
3 3 4 5 5 4 
3 2 3 5 4 3 
5 4 4 4 4 4 
5 3 3 4 3 4 
4 5 5 4 5 5 
4 3 3 4 3 3 
5 3 5 4 5 4 
5 4 5 4 4 4 
5 3 5 4 3 4 
3 4 3 4 4 4 
5 3 4 4 5 4 
3 3 4 4 5 4 
3 4 4 4 5 4 
3 4 5 4 5 4 
3 3 4 4 5 4 
3 2 3 4 4 3 
5 4 4 3 4 4 
5 3 3 3 3 3 
4 5 5 3 5 4 
4 3 3 3 3 3 
5 3 5 3 5 4 
5 4 5 3 4 4 
5 3 5 3 3 4 
3 4 3 3 4 3 
3 2 3 3 2 3 
5 3 4 3 5 4 
3 3 4 3 5 4 
3 4 4 3 5 4 
3 4 5 3 5 4 
3 3 4 3 5 4 
      

Промежуточная аттестация для учащихся 10-х классов осуществляется по 

отметкам, полученным за полугодие, с учетом отметки по итогам контрольного 

мероприятия как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое в соответствии с таблицей 4. 
Таблица 3 

 



Годовая отметка учащихся 10-х классов 

I полугодие  
Отметка по итоговой 
контрольной работе 

 
II полугодие 

Годовая 

5 4 5 5 

5 3 5 4 

4 5 4 4 

4 3 4 4 

3 4 3 3 

3 5 3 4 

4 5 5 5 

3 5 4 4 

3 5 5 4 

4 4 5 4 

3 4 4 4 

3 4 5 4 

4 3 5 4 

3 3 4 3 

3 3 5 4 

   

 5. Ликвидация академической задолженности обучающимися  

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительной причины признаются академической задолженностью. 

5.2. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в 

том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в 

письменной форме под роспись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты 

ознакомления. 

5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до начала следующего 

учебного года. 

5.3.1.Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны создать 

условия учащимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

5.3.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз: 

для обучающихся, не прошедшие испытания промежуточной аттестации: 

1- ая аттестация - в период первой недели после окончания мероприятий переводного 

контроля  текущего года (на основании графика, утвержденного приказом директора. 

 

5.3.4. Для проведения промежуточной аттестации второй раз приказом директора Школы  создается 

комиссия, обозначаются формы и конкретные сроки сдачи академической задолженности по каждому 

предмету.  Отметки выставляются в журнал в день даты проведения  мероприятия по ликвидации 

академической задолженности. В графе «Что пройдено на уроке» производится запись «Сдача 

академической задолженности, приказ № (указание номера приказа) от ….(указывается дата издания 

приказа директора Школы). 

5.3.5.Учащиеся по образовательным программам начального общего и основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 



момента ее образования по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

5.3.6.Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета основанием для 

перевода обучающегося 2-8-х, 10-х классов в следующий класс, для допуска обучающихся 9-х, 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. 

5.3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам, 

имеющие академическую задолженность и не прошедшие 1 аттестацию по сдаче академической 

задолженности переводятся в следующий класс условно.  

5.3.8 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 1 четверти 

следующего учебного года. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. В случае болезни обучающегося, сроки ликвидации 

академической задолженности пересматриваются с учетом времени болезни.  

5.3.9. для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ СОШ № 2 создается комиссия.  

Обучающиеся в МБОУ СОШ № 2 по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

остаются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

5.4.0. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в МБОУ СОШ № 2.  

5.4.1. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета 

МБОУ СОШ № 2. 

5.4.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета. 

5.4.3. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях Методических объединений 

учителей и Педагогического совета. 

5.5. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.5.1.  Обучающиеся, имеющий академическую задолженность обязаны: 

- посещать согласно предложенному расписанию дополнительные занятия по предмету; 

- выполнять требования и задания учителя; 

- заниматься самообразованием с целью ликвидации академической задолженности; 

- ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, курсам предыдущего 

учебного года в сроки, установленные приказом директора Школы.  

 

5.5.2. обучающиеся имеют право:  

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам не более двух 

раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, не включая время 

болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин; - получать консультации по учебным 

предметам, курсам; - получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей; 

 - получать помощь педагога-психолога;  

5.5.3. Школа при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся обязана:  



- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей;  

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

 - создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз);  

5.5.4.  Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

-знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями 

оценивания;  

-обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения Учреждением 

процедуры аттестации. 

5.5.5.Родители (законные представители) обязаны: 

-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной аттестации; 

 - создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; - обеспечить 

контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической задолженности:  

- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности до начала 

следующего учебного года;  

5.5.6. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУ СОШ№2 создается 

соответствующая комиссия:  

- комиссия формируется по предметному принципу;  

- состав предметной комиссии определяется руководителем МБОУ СОШ №2 в количестве не менее 

2-х человек; 

 - состав комиссии утверждается приказом директора Школы;  

5.5.7. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу;  

5.5.8. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение предусмотренного периода академической 

задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут быть: 

 - оставлены на повторное обучение; 

 - переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией  

- Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей (законных 

представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные сроки 

академических задолженностей.  

6.1. Обучающиеся 1- го класса могут быть оставлены на повторный год обучения:  

- в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по согласованию с 

родителями (законными представителями));  

- с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным заключением 

Педагогического совета МБОУ СОШ №2 о неусвоении обучающимся программы 1 класса.  

7. Промежуточная аттестация экстернов  

7.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ №2.  

7.2. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 

директора Школы на основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его 

родителей (законных представителен) с настоящим Положением. По окончании прохождения 

промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной организации соответствующим 

приказом директора МБОУ СОШ №2.  

7.4. МБОУ СОШ№2 бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда при 

условии письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда Школы.  



7.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну па безвозмездной основе может быть 

предоставлена помощь педагога-психолога МБОУ СОШ №2.  

7.6. Промежуточная аттестация экстерна в МБОУ СОШ№2 проводится: - в соответствии с графиком, 

утвержденным директором Школы не менее чем за 7 дней до ее проведения; - предметной комиссией, 

в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой определяется приказом директора 

Школы;  

7.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответствующим 

протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол подписывается всеми членами 

предметной комиссии по проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до 

сведения экстерна и его родителей (законных представителей) под роспись.  

7.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией МБОУ СОШ№2 в установленном законодательством РФ порядке.  

7.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ 

(справка) установленного в МБОУ СОШ№2 образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 

период, курс.  

7.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам общеобразовательной программы общего образования соответствующего уровня, полученных 

экстерном при проведении промежуточной атгестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, 

установленном п. 5.1.2. настоящего Положения.  

7.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, могут 

быть приняты для продолжения обучения в МБОУ СОШ №2 в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для продолжения 

обучения.  

7.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из дисциплин, 

выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией 

положительно и академические задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, 

директор МБОУ СОШ №2 сообщает о данном факте в компетентные органы местного 

самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ.  

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить от 

органов коллегиального управления, представительных органов работников, обучающихся, 

родителей, администрации Школы.  

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному 

обсуждению на заседаниях Управляющего совета МБОУ СОШ №2 и указанных в п. 8.1. 

представительных органов.  

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в п. 

8.1., и утверждаются приказом директора Школы.  

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия решения о 

внесении изменений. 
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общеобразовательная школа №2» 
                        I.Общие положения 

1. Положение о домашнем задании в МБОУ СОШ N 2 (далее Школа и (или) образовательная 

организация) определяет основные требования к организации домашней работы обучающихся 

в рамках освоения ими общеобразовательных программ, регламентирует цели, задачи, типы и 

объём домашних заданий по предметам. 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом N273-от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации, статья 41 «Охрана здоровья обучающихся», 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.30. о нормировании объема домашнего задания), Методическими 

рекомендациями Министерства образования  и науки РФ по организации самоподготовки 

учащихся про осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Уставом 

школы. 

3. Домашнее задание рассматривается как одна из форм учебной деятельности, направленная 

на усвоение и запоминание изложенного материала, либо, задание, основанное на 

самостоятельном усвоении материала, не требующего разъяснения учителя на уроке, а также 

проверка, которая и позволяет учителю изучить качество усвоения материала, наличие 

пробелов в знаниях. Домашнее задание – составная часть образовательной деятельности, 

направленная на повышение качества и эффективности полученных знаний. 

4. Улучшение содержания и организации домашних заданий является одним из путей 

совершенствования процесса обучения. Целесообразная система домашних работ - 

необходимое условие успешного усвоения учащимися программного материала. Содержание, 

объем, форма и периодичность домашних заданий определяются: 

1. планируемыми результатами освоения изучаемого материала и его спецификой; 

2. уровнем мотивации и подготовки учащихся по конкретному учебному предмету: 

одаренные, слабоуспевающие; 

3. уровнем сложности домашнего задания (репродуктивный, конструктивный, творческий) 

 

II. Функции домашнего задания: 

• Закрепление и углубление теоретических знаний; 

• Дальнейшее формирование навыков и умений; 

• Применение знаний в стандартных и творческих условиях; 

• Подготовка к усвоению нового учебного материала. 

 

III. Типы домашних заданий в зависимости от основных функций: 

• усвоение теоретического материала, 

• формирование умений и навыков, 

• применение в разных условиях, обобщение и систематизация, 

• пропедевтические занятия, 



• комбинирование. 

Домашние задания по своему содержанию включают в себя: 

• Усвоение изучаемого материала по учебнику; 

• Выполнение устных упражнений;3 

• Выполнение письменных упражнений по предметам; 

• Выполнение творческих работ; 

• Проведение наблюдений; 

• Выполнение практических работ; 

• Изготовление таблиц, диаграмм, схем по изучаемому материалу. 

 

Используются следующие виды домашней учебной работы: 

• индивидуальная, 

• групповая, 

• творческая, 

• дифференцированная, 

• одна на весь класс, 

• составление домашней работы для соседа по парте. 

 

IV. Основные требования к организации домашней работы. 

При планировании домашнего задания учителю необходимо учитывать: 

1. ранг трудности учебного предмета в соответствии со шкалой трудности учебных 

предметов; 

2. Суммарную дневную учебную нагрузку, количество уроков, проведение контрольных 

работ; 

3. День недели (начало/конец недели); 

4. Плановые перерывы для отдыха (предпраздничные, праздничные, выходные дни, 

каникулы и пр.) 

5. 5. Особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья). 

1. Домашняя работа должна быть тесно связана с классным занятием, по своему содержанию 

быть логическим продолжением прошедшего урока, служить базой для подготовки 

следующего. 

2. Домашние задания не должны быть однообразными и шаблонными. Содержание 

современных программ позволяет использовать разнообразные виды домашних заданий, 

следовательно, снизить утомляемость учащихся и избежать потери интереса к предмету. 

3. Домашние задания должны быть посильными и доступными пониманию 

учащихся, но не точной копией, выполненной в классе. 

4. Давая домашнее задание, учителю необходимо проводить инструктаж по его выполнению. 

Однако необходимые разъяснения должны оставлять ученику возможность творчества в 

решении вопросов, задач, возбуждая интерес к заданию. 

5. В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся. В 

этом отношении немаловажное значение имеет требование дифференциации, 

индивидуализации домашних заданий. 

6. Домашние задания обязательно должны проверяться учителем, поскольку контроль и 

оценка домашнего задания - вместе с другими факторами учебного процесса являются 

мотивирующими и мобилизующими силы и способности ученика. 

7. Домашние задания должны включать в себя вопросы, требующие от ученика умений 

сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы, применять усвоенные знания в новых 

ситуациях. 

8. Задания, направленные на усвоение материала урока, следует давать в конце урока. Задания, 

направленные на закрепление какого-либо навыка лучше давать сразу после упражнений, 



вырабатывающих этот навык. Задания, контролирующие знания учащихся, полезнее давать в 

начале урока. 

9. Домашние задания должны быть небольшими по объему, и согласованы 

с заданиями по другим предметам. Объем домашних заданий регламентируется 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативам СанПиН 2.4.2.2821-1О "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

10. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 

классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

11. Объем домашних заданий на устных предметах не должен превышать объема изученного 

материала на уроке 

12. Норма домашнего задания на письменных предметах не более 1/3 от объема выполняемой 

работы на уроке. 

 

 

13. Домашнее задание не задаётся в первом классе, каникулярные дни.  Домашнее задание не 

задаётся в выходные дни, праздничные дни за  исключением  устных предметов и предметов, 

изучаемых один раз в неделю. Домашнее задание не задаётся на занятиях внеурочной 

деятельности, предпрофильных и элективных курсов, ОРКСЭ. Исключение составляют 

задания творческого характера, выполняемые  по желанию обучающихся. 

14. В случае необходимости дается дифференцированное домашнее задание 

для закрепления материала, для выполнения его в интересах всего классного коллектива, для 

развития индивидуальных способностей учащихся, а также для развития способностей особо 

одаренных детей, рекомендовать учащимся в необходимых случаях по ряду предметов 

творческий характер домашних заданий 

15. Домашнее задание сообщается в соответствии с логикой урока, а не после звонка. 

 

V. Проверка домашнего задания. 

1. Учитель обязан регулярно систематически контролировать выполнение 

домашнего задания. 

2. В зависимости от содержания и задач урока, проверка домашнего задания может 

осуществляться как в начале урока (если тема урока является продолжением предыдущей), так 

и в конце (если тема новая). 

3. Время на проверку регламентировано (не более 10 минут на уроке комбинированного типа). 

4. В целях повышения результативности проверки домашнего задания следует активнее 

использовать доску, сигнальные карточки, тесты, перфокарты, игровые задания, 

информационные технологии. 

5. При использовании различных форм контроля домашнего задания необходимо обеспечить 

не только оценку результатов, но и наметить перспективу индивидуальной работы, как с 

сильным учеником, так и со слабоуспевающим. 

6. При проверке домашнего задания практикуются следующие способы: 

• Выборочная проверка письменного задания; 

• Фронтальный опрос по заданию; 

• Выполнение аналогичного упражнения; 

• Взаимопроверка, самопроверка выполненного задания; 

• Опрос с вызовом к доске; 

• Опрос по индивидуальным карточкам; 

• Проверка с помощью сильных учеников еще до начала урока. 
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Положение об индивидуальном  проекте 

обучающихся  в рамках реализации ФГОС второго поколения 

МБОУ СОШ№2 г. Константиновска 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ  СОШ №2  

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность образовательного учреждения по 

организации работы над  индивидуальным  проектом  в связи с переходом на ФГОС 

СОО.  

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся.  

1.4. Выполнение индивидуального  проекта обязательно для каждого обучающегося  

среднего общего образования, перешедшего на обучение по новым ФГОС. В течение 

учебного года обучающийся обязан выполнить один  индивидуальный проект.  

1.5. Руководителем проекта может являться педагогический работник МБОУ СОШ №2, 

педагог дополнительного образования.  

1.6. Темы проектов могут предлагаться как педагогическими работниками, так и 

обучающимися. Для формирования поля проектной деятельности и её организации 

каждый учитель-предметник, чьи предметы определены учебным планом МБОУ СОШ 

№2 на текущий год с учетом профильности для реализации проектной деятельности,   

определяет тематику проектов по своему предмету (от 5 до 10 тем). Тема, предложенная 

обучающимся, согласуется с педагогом. 

1.7. Проект может быть  только индивидуальным.  

1.8. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность.  

1.9. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

1.9. Отметка за выполнение проекта выставляется в классный журнал на странице 

«Индивидуальный проект» и  личное дело. В документ государственного образца об 

уровне образования – аттестат о среднем общем образовании результаты работы над 

индивидуальным проектом вносятся в свободную строку в соответствии с 

положениями нормативно-правовых  актов, регламентирующих выставление отметок, 

записей в аттестат о среднем общем образовании. 

2. Цели и задачи выполнения ИИП. 

2.1. Целями выполнения ИИП являются: 



2.1.1. Предоставить выпускникам продемонстрировать свои способности и 

готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции. 

2.1.2.Сформировать у обучающегося способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику. 

2.1.3. Оценить у обучающегося способность и готовность к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития. 

2.1.5. Определить уровень сформированности у обучающегося способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

2.2 Задачами выполнения ИИП являются: 

2.2.1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель, 

описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы). 

2.2.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно её использовать). 

2.2.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление. 

2.2.4. Формирование и развитие навыков публичного выступления. 

2.2.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

3.1. Презентация поля проектной деятельности на текущий учебный год проходит на 1 

учебном занятии. 

3.2. На 2 учебном занятии, согласно расписанию на текущий учебный год должен 

произойти выбор тем для проектирования и утверждение тем и руководителей 

(педагогов – предметников), которое утверждается приказом директора. Изменение 

темы проекта обучающимся 10-11 классов допускается по согласованию с 

заместителем директора, курирующим проектную деятельность, в основном 

разрешается только корректировка названия темы или переход из одной проектной 

группы в другую в течение месяца.  

В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем педагогического 

работника (руководителя) планируют свою деятельность по этапам: подготовительный, 

основной, заключительный.  

3.3. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта.  

3.4. Основной этап (ноябрь-март): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта.  

3.5. Заключительный (апрель-май): подготовка к защите и защита проекта, оценивание 

работы.  

3.6. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта.  

3.7. Контроль охвата обучающихся проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель.  
 

4. Возможные типы работ и формы их представления 
Творческая работа  Основные характерные Продукт деятельности  



элементы  

Реферативная Поиск, компиляция, 

представление информации 

по конкретно заданной теме  

анализ данных 

социологического опроса, 

атлас,  

атрибуты несуществующего 

государства,  

бизнес-план,  

веб-сайт,  

видеофильм,  

выставка,  

газета,  

журнал,  

игра, 

карта,  

коллекция, 

 компьютерная анимация, 

костюм,  

макет,  

модель,  

музыкальное произведение, 

мультимедийный продукт, 

отчёты о проведённых 

исследованиях, оформление 

кабинета, 

пакет рекомендаций,  

публикация,  

путеводитель, 

реферат,  

справочник, 

система школьного 

самоуправления,  сценарий, 

статья, 

сказка, 

серия иллюстраций,  

тест,  

учебное пособие,  

чертеж, экскурсия и т.д.  

Экспериментальная Постановка эксперимента, 

иллюстрирующего известные 

в науке законы и 

закономерности  

Натуралистическая  Наблюдение, описание, отбор 

образцов по заранее 

определенной методике, 

диагностика натурального  

материала в соответствии с 

конкретными методами. 

Проектная Постановка цели, достижение 

и описание заранее 

спланированного результата.  

 
Исследовательская Решение задачи с заранее 

неизвестным результатом, 

осуществляемое на основе 

наблюдений, описаний, 

экспериментов и анализа 

полученных данных.  

 

5. 1.Требования к оформлению индивидуального  проекта 

 Работа выполняется на листах стандарта  А 4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 12 пунктов с интервалом между строк – 1,5, заголовок -14 пунктов с 

интервалом между строк-1,5. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см., левое – 

3см., правое – 2 см. 

 Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

 Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новых страниц. 

 Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

 

 Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы  

должен составлять не менее 12-15  машинописных страниц. 

 



 Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 

страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы 

приложений – арабскими цифрами. 

 Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

 Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование 

источника, место и год издания, наименование издательства, количество страниц. 

Если используются статьи из журналов, то указывается автор, наименование 

статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номера страниц, на 

которых напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной 

источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке 

литературы). 

5.2. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту  продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимися краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной печатной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. 

г) при наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

5.4. Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта: 

- Выбор темы. 



При выборе темы учитывается: 

- Актуальность и важность темы; 

- Научно-теоретическое и практическое значение; 

- Степень освещенности данного вопроса в литературе. 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она может 

дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его 

повседневной практической деятельности. 

– Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; 

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. 

достижимыми. 

– Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

– Планирование, определение последовательности и сроков работ; 

– Проведение проектных работ или исследования; 

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были получены, 

проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным. 

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и показывать 

то, что было открыто или выявлено автором исследования. 

Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от 

первого лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном 

наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). 

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. Письменная речь 

должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, 

словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит 

ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении 

работы должен быть выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка 

«эффектами» ухудшает качество работы. 

6. Требования к защите проекта 

6.1. Защита проектов может осуществляется: 



- на итоговом учебном занятии в классе; 

-  на внутришкольной конференции проектных и исследовательских работ 

 В состав экспертного совета входят руководители проектных работ, администрация и 

педагоги школы. Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 

человек. 

Состав комиссии для оценки индивидуальных проектов назначается приказом 

директора школы 

6.2. Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя проекта и 

оценки, полученной при защите проектной работы на учебном занятии или 

общешкольной конференции обучающихся. Процедура защиты состоит в 5-7 минутном 

выступлении обучающегося, который раскрывает актуальность, поставленные задачи, 

суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии. Соблюдение 

регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 

обучающегося. Защита по времени должна быть спланирована таким образом, чтобы 

обучающийся мог продемонстрировать готовый проектный продукт или представить 

материалы, подтверждающие его реализацию.  

6.3.Компьютерная презентация является частью  оценивания проекта как один из 

вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование должно быть 

продиктовано требованиями целесообразности и эффективности. 

 

       7.  Оценивание индивидуального образовательного проекта 
7.1. Общие критерии оценки проектной работы  

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, 

которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

её решения,  включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

  Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

  Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Работы могут быть выполнены на повышенном и базовом  уровне. 

Высшую оценку (работа на повышенном уровне) получают проекты, выполненные 

самостоятельно. 

 

7.2  Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта: 



 

Выбор темы. 

При выборе темы учитывается: 

 Актуальность и важность темы; 

 Научно-теоретическое и практическое значение; 

 Степень освещенности данного вопроса в литературе. 

 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она 

может дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его 

повседневной практической деятельности. 

Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;  

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. 

достижимыми. 

 

Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

 

Планирование, определение последовательности и сроков работ;  

 

Проведение проектных работ или исследования;  

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были получены, 

проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным. 

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и показывать 

то, что было открыто или выявлено автором исследования. 

 

Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

 

Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от 

первого лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном 

наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). 

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. Письменная речь 

должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, 

словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна. 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит 

ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении 

работы должен быть выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка 

«эффектами» ухудшает качество работы. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Выполненная работа рецензируется учителем. 



В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом оценки критериев 

содержательной части  проекта в баллах. 

 

Максимальное число баллов за защиту проекта- 15: 

содержательная часть индивидуального проекта - 5 баллов, 

презентация – максимальное количество баллов – 5,  

публичное выступление - максимальное количество баллов – 5. 

8. Критерии оценки защиты проекта: 

Критерий Оценка (в баллах) 

Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть 

работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюст-

ративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

Использование демон-

страционного материала 

0 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе 

2-3 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе 

4-5 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор 

свободно в нём ориентируется 

Содержательная часть 

индивидуального проекта 

1- 2  - представлен плохо оформленный, 

неполный, логически не связанный  материал, 

3-содержательный материал    удовлетворительно  

оформлен, есть претензии по содержанию 

      4  - содержательный материал    хорошо оформлен, 

но есть отдельные претензии 

    5  -  к содержательному материалу и оформлению 

нет претензий                                                                 

  

 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального  проекта составляет 15 баллов. 

14-15  баллов – отлично, «5» 



11-13  баллов – хорошо, «4» 

7 – 10 баллов – удовлетворительно, «3» 

6 баллов и менее – неудовлетворительно, «2» 

 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-ятельное 

приобре-тение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля-тивные 

действия 

 

 

 

 

 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-никация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 



презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

9.  Документация 

9.1. Для учащихся 

  Индивидуальный план выполнения проекта. 

 

Этапы  

Виды деятельности 

Планируем

ая дата 

исполнения 

Дата 

фактич

ески 

Подпись 

руководи

теля 

Подготовка Выбор темы  учебного проекта 

и тем исследований 

обучающихся; 

Разработка 

основополагающего вопроса и 

проблемных вопросов учебной 

темы 

   

Планирование Формулировка задач, которые 

следует решить; 

Выбор средств и методов 

решения задач; 

Определение 

последовательности и сроков 

работ 

   

Процесс 

проектирования 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, 

плакатов и др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

 

9.2. Протокол оценивания индивидуального  проекта обучающихся 

МБОУ СОШ №2 по предмету ____ (Приложение) 

 

№п/

п 

ФИО 

ученика 

Тема 

проекта 

Оценка 

содержатель

ной части 

проекта 
(выставляется 

руководителем 

проекта) 

Оценка 

презентац

ии  
(выставляется 

коллегиально 

экспертным 

советом) 

Оценка 

публичного 

выступления 
(выставляется 

коллегиально 

экспертным советом) 

Итоговая 

оценка 

экспертн

ого 

совета 

1.       

2.       

 

 Рецензия по каждому индивидуальному проекту. 

 



Руководитель проекта передает заключение и рецензию за выполненную работу 

комиссии до начала защиты проекта. 

 

9.3. Для классного руководителя 

 Лист ознакомления родителей; 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Дата 

выполнения 

проекта 

Дата 

защиты 

Подпись 

родителей 

1.      

2.      

… и т.д.      

 

10. Права и ответственность сторон 

10.1.Обязанности руководителя индивидуального проекта: 

 Совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по 

индивидуальному образовательному проекту; 

 Совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы 

работы, источники необходимой информации; 

 Мотивировать обучающего на  выполнение работы по индивидуальному 

образовательному проекту; 

 Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, 

формирования и представления результатов исследования;  

 Контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению 

индивидуального образовательного проекта. 

 

10.2. Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

 Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения 

работы; 

 Использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы; 

 Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения 

сроков реализации плана индивидуального образовательного проекта. 

 

10.3. Обучающийся должен: 

 Выбрать тему индивидуального образовательного проекта; 

 Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному 

проекту; 

 Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 

индивидуального образовательного проекта: 

 Подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

           10.4. Обучающийся имеет право: 

 На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального образовательного  проекта; 

 Использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта 

ресурсы школы. 
 
 

 



  Приложение 1 
 

 

Протокол 

оценивания индивидуального  проекта обучающихся 
 

по___________________________ в __________ классе МБОУ СОШ № 2  города 

Константиновска Константиновского района Ростовской области. 

Фамилия, имя, отчество председателя экспертного 

совета_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

Фамилия, имя, отчество членов экспертной комиссии 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________На сдачу 

зашиту индивидуального проекта явились ___________ чел.  

не явились ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________ 

                                         (фамилии и имена не явившихся) 

Начало работы  в ______ час _______ мин. 

Окончание работы  в ________ час _____ мин. 

 

№п/п ФИО 

учени

ка 

Тема 

проекта 

Оценка 

содержатель

ной части 

проекта 
(выставляется 

руководителем 

проекта) 

Оценка 

презентац

ии  
(выставляется 

коллегиально 

экспертным 

советом) 

Оценка 

публичного 

выступлени

я 
(выставляется 

коллегиально 

экспертным 

советом) 

Итоговая 

оценка 

экспертног

о совета 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Дата защиты индивидуального проекта______2018 г. 

Дата внесения в протокол оценок___________2018 г. 

 

Председатель  экспертного совета:                                

Члены экспертного совета: 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Рассмотрено и рекомендовано Утверждено приказом 

к утверждению от 31.08.2013г. № 174 

Педагогическим советом Директор МБОУ СОШ № 2: 
от 30.08.2013г. протокол №1 Г.В.Шевцова 

Положение 

о школьном Методическом объединении 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 
Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 19, обеспечивающей право создания и 

действия в системе образования РФ организаций, осуществляющих методическое обеспечение 

образовательной деятельности и управления системой образования, ст.47, ст.48 (права и 

обязанности педагогических работников) и Уставом МБОУ СОШ №2 (далее - Школа). 

1. Общие положения 

1.1. Школьное Методическое объединение (МО) является структурным подразделением 

методической службы МБОУ СОШ№2. В МО на добровольных началах входят 

педагогические работники (учителя- предметники, классные руководители, воспитатели, 

специалисты). Объединения создаются по предметам, образовательным областям, видам 

воспитательной работы 

1.2. МО создается при наличии не менее трех учителей, преподающих один учебный 

предмет (образовательную область), возможно объединение учителей нескольких предметов 

одной предметной области; возглавляется учителем - предметником (классным 

руководителем) высшей или первой категории, назначаемым директором школы. 

1.3. МО могут быть общешкольными или, при необходимости, дифференцированными по 

ступеням обучения. 

1.4. Деятельность школьных МО основывается на педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с типом и видом образовательного учреждения и его образовательной программой. 

1.5. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы МО 

определяются его членами в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения. 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1. Целью деятельности школьного МО является создание условий для творческой работы 

учителей над повышением уровня профессиональной квалификации, гарантирующих 

качественное обучение учащихся. 

2.2. Деятельность школьного МО направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов обучения 

и воспитания учащихся; 

- постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовленности 

педагогов к организации и проведению воспитательнообразовательной работы; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории и 

практики; 

- создавать условия для самообразования учителей и осуществлять руководство творческой 

работой коллектива. 

3. Содержание деятельности: 

3.1. изучение нормативной методической документации по вопросам образования; 

3.2. организация работы педагогических работников по изучению новых образовательных 



стандартов по предметам; 

3.3. диагностика затруднений учителей, воспитателей, классных руководителей и выбор 

форм повышения квалификации на основе анализа потребностей; 

3.4. планирование и анализ деятельности; 

3.5. разработка рекомендаций по вопросам содержания, методов и форм организации 

воспитательно-образовательной деятельности; повышения эффективности организации 

учебно-воспитательной работы на основе анализа образовательной деятельности по 

предметам; 

3.6. разработка основных направлений и форм активизации познавательной, 

научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, смотры, 

предметные недели, аукционы знаний и др.); 

3.7. совершенствование содержания образования, участие в разработке вариативной части 

учебного плана; 

3.8. разработка, рецензирование, первичная экспертиза рабочих программ, методических 

пособий, технологий и др.; 

3.9. изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка данных 

актуального опыта; 

3.10. организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности членов МО; 

3.11. совершенствование педагогического мастерства учителя, воспитателя, классного 

руководителя, педагогической мастерской, временными творческими коллективами учителей; 

3.12 выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

учителями; 

3.13 утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных классах; 

3.14. организация открытых уроков, занятий, мастер-классов по определенной теме. 

4. Структура и организация деятельности. 

4.1. Школьное МО в лице его руководителя, осуществляет взаимосвязи с Педагогическим 

советом, директором и его заместителями, координирует действия по реализации целей и 

задач методической, инновационной и научноисследовательской деятельности. 

4.2. Свою работу школьные МО организуют в соответствии с планом работы школы и 

программой развития. 

4.3. В конце учебного года руководитель анализирует работу предметного объединения и 

представляет анализ на Методическом совете. 

5. Основные формы работы школьного МО 

5.1. Коллективные: 

- методические семинары, 

- методические недели, 

- научно-практические конференции, 

- педагогические чтения, 

- методические выставки, 

- фестивали педагогического мастерства. 

5.2 Групповые: 

- взаимопосещение уроков, 

- мастер - классы, 

- открытые уроки, 

- «круглый стол», 

- методический диалог. 

5.3. Индивидуальные 

- собеседование, 

- самоанализ, 

- консультации, 

- самообразование, 

-курсовая переподготовка, 



- наставничество. 

6. Документация школьного Методического объединения. 

Для работы в Методическом объединении должны быть следующие документы: 

1. Приказ об организации МО, назначении на должность руководителя Методического 

объединения. 

2. Положение о Методическом объединении. 

3. Анализ работы за прошедший год. 

4. Тема методической работы, приоритетные направления и задачи на новый учебный год. 

5. План работы МО на текущий учебный год. 

6. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, 

квалификационная категория). 

7. Банк данных о награждении учителях МО: награды школьного, 

муниципального, областного, федерального уровня, почетные звания). 

8. Сведения о темах самообразования учителей МО. 

9. Протоколы заседаний МО. 

10. Перспективный план аттестации учителей МО (на 5 лет). 

11. Г рафик прохождения аттестации учителей МО на текущий год. 

12. Перспективный план повышения квалификации учителей МО (на 5 лет). 

13. График повышения квалификации учителей МО на текущий год. 

14. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

учителями МО. 

15. Сведения о профессиональных потребностях учителей МО. 

16. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по 

предмету. 

17. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО. 

18. План проведения предметной недели, недели наук определенного цикла 

19. Информационные и аналитические справки, справки о прохождении программного 

материала (по четвертям, за год), результаты диагностики 

20. Сведения о наличии публикаций. 

7. Права членов школьного Методического объединения. 

Члены методического объединения имеют право: 

- на добровольное учебно-методическое объединение в организации, действующей в 

системе образования; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

-  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом организации; 

-  право на бесплатное пользование библиотекой, образовательными, методическими и 

научными услугами организации, информационными ресурсами; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 



объективное расследование нарушенных норм профессиональной этики педработников. 

8. Обязанности членов школьного Методического объединения. 

Члены школьного МО обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей программой; -применять 

педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

- владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики. 

9. Срок действия положения 

Данное положение действует до внесения изменений в Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; дополнений, изменений или новой редакции Устава 

МБОУ СОШ № 2 
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общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ. Законом «О 

языках народов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 № 126 - 

ФЗ, от 11.12.2002 № 165 - ФЗ, от 02.07.2013 № 185 - ФЗ). 

1.2. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык. 

1.3.  Язык (языки) образования определяются локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации. 

2.Обучение на государственном языке. 

2.1. МБОУ СОШ №2 Константиновского района Ростовской области гарантирует 

обучающимся и родителям (законным представителям) получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания. 

2.2. В МБОУ СОШ №2 Константиновского района Ростовской образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

учреждении в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

2.4. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам, 

(за исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

1. Обучение на родном языке 

1.1. В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики Российской Федерации, может вводиться 

преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в 

соответствии с законодательством республик Российской Федерации. 

1.2. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

1.3. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного 

языка Российской Федерации. 

1.4. Обучающиеся имеют право на получение начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 



на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также 

условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

4.Обучение на иностранном языке 

4.1. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов могут осуществляться на английском языке в соответствии с 

образовательной программой (далее - билингвальное обучение). 

4.3. Билингвальное обучение осуществляется: 

- при получении начального общего, основного общего образования - по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося с учётом его мнения; 

- при получении среднего общего образования - по заявлению обучающегося. 
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Положение об аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (далее - Положение) разработано в 

соответствии сФедеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", с Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N276 г. Москва "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность " 

2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

3. Основными задачами проведения аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста; 

определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

организаций; 

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с учетом 

установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

4. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 
II. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями (далее - аттестационная комиссия Школы) 

6. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом директора 

МБОУ СОШ№2 в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

7. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включается 

представитель первичной профсоюзной организации. 

8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом директора 

МБОУ СОШ№2. 



9. Директор знакомит педагогических работников с приказом, содержащим список 

педагогических работников МБОУ СОШ №2, подлежащих аттестации, графиком проведения 

аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их 

аттестации по графику. 

10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника директор вносит в 

аттестационную комиссию организации представление. 

11. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

12. Директор школы знакомит педагогического работника с представлением год роспись не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с 

представлением педагогический работник по желанию может представить в аттестационную 

комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты 

поступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составляется акт, 

который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии которых 

составлен акт. 

13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с участием 

педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии 

организации. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на заседании 

аттестационной комиссии организации по уважительным причинам, его аттестация 

переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о 

чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 

новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии организации 

без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит аттестацию в его 

отсутствие. 

14. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления). 

15. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

организации принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

16. Решение принимается аттестационной комиссией МБОУ СОШ№2 в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. 



При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной 

комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 

занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой 

должности. 

18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с 

представлениями, дополнительными сведениями, представленными самим педагогическими 

работниками, характеризующими их профессиональную деятельность, у работодателя. 

20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со 

дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, 

результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации, решении. 

Директор знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в 

течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном 

деле педагогического работника. 

21. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

23. Аттестационная комиссия МБОУ СОШ№2 дает рекомендации директору о возможности 

назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 

квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в 

полномобъеме возложенные на них должностные обязанности. 
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Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ (далее - Положение) разработано с целью 

определения общих правил проведения процедуры учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в образовательной организации. 

1.2 Положение разработано в соответствии с п. 11 ч.З ст.28 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.3 Положение является локальным нормативным актом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа№2» (далее МБОУ СОШ№2), регулирующим организацию учета освоения 

обучающимися образовательных программ в образовательной организации. 

1.4 Положение регламентирует деятельность учителей и администрации 

образовательной организации по учету ответов и работ обучающихся по предметам 

учебного плана. 

1.5 Данное положение действует до внесения изменений в Федеральный Закон 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.6 Принятие и прекращение действия Положения, внесение изменений и 

дополнений в Положение осуществляется в общем порядке, предусмотренном Уставом 

образовательной организации. 

1.7 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования является основой объективности текущего, промежуточного и итогового 

контроля в период освоения обучающимися соответствующей основной образовательной 

программы. 

1.8 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» 

осуществляется в форме текущего, промежуточного и итогового контроля, в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.9 Процедура текущего, промежуточного и итогового контроля предполагает 

выявление и оценивание метапредметных и предметных результатов освоения 

обучающимися соответствующей основной образовательной программы. 

1.1 Под текущим контролем понимается оценивание отдельных ответов и работ 

обучающегося во время учебной четверти, полугодия по предметам учебного плана 

соответствующей основной образовательной программы. 

1.2 Под промежуточным контролем понимается выставление обучающимся 

оценок по предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы на конец четверти. 

1.3 Под итоговым контролем понимается выставление оценок по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы на конец 



каждого учебного года и по окончанию 9 и 11 классов. 

1.4 Бальное текущее, промежуточное и итоговое оценивание обучающихся по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной программы 

является обязательным и осуществляется в образовательной организации со 2 полугодия 

2 класса по 11 классы. 

1.5 Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому 

оцениванию доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) классным руководителем или администрацией образовательной 

организации в момент принятия ребенка в образовательную организацию, классным 

руководителем на первом родительском собрании и учителями-предметниками на 

первых уроках. 

1.6 МБОУ СОШ №2 осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимся основных образовательных программ соответствующего уровня общего 

образования. 

1.7 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основных 

образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

2. Процедура текущего оценивания обучающихся по предметам учебного 

плана 

2.1 Под оцениванием ответов и работ понимается выставление обучающемуся 

балльного результата за предложенное учителем задание (комплекс заданий) в виде 

отдельной персонифицированной работы. 

2.2 Оценивание ответов и работ обучающегося в МБОУ СОШ №2 

осуществляется по пятибалльной и зачетной системе; 

— «зачет» выставляется, если обучающийся выполнил предложенное ему учителем 

задание (комплекс заданий) и только по тем предметам, курсам предпрофильным или 

элективным курсам, по которым решением Педагогического совета не предполагается 

балльное оценивание; 

— «2» балла выставляется за правильное выполнение обучающимся не более 24 % от 

предложенного ему задания (комплекса заданий); 

— «3» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 

25%, но не более 49 % от предложенного ему задания (комплекса заданий); 

— «4» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 

50%, но не более 74 % от предложенного учителем задания (комплекса заданий); 

— «5» балл выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 

75% от предложенного ему задания (комплекса заданий). 

2.3 Процентное соотношение объема выполнения работы определяется 

учителем самостоятельно и доводится до сведения каждого обучающегося персонально. 

2.4 Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа, или 

работы сообщаются обучающимся учителем до начала выполнения задания (комплекса 

заданий). 

2.5 Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может 

выполняться обучающимся как во время учебного занятия, так и за его пределами. 
З.Процедура промежуточного оценивания обучающихся по предметам 

учебного плана 

3.1 Под промежуточным оцениванием понимается выставление обучающемуся 

бального результата за учебную четверть при наличии не менее трех оценок, за полугодие 

- не менее 5 оценок. 

3.2 Выставление четвертных (полугодовых) результатов освоения 

обучающимся предметов учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы осуществляется по пятибалльной и зачетной системе: 

— «зачет» выставляется, если обучающийся выполнил большинство или все 

задания (комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию 



реализуемой программы, и только по тем предметам, предпрофильным или элективным 

курсам, по которым решением Педагогического совета не предполагается балльное 

оценивание; 

— «не зачет» выставляется, если обучающийся выполнил меньше 50% 

предложенных учителем заданий (комплексов заданий) от числа запланированных 

учителем согласно содержанию реализуемой программы и только по тем предметам, 

курсам внеурочной деятельности, предпрофильным или элективным курсам, по которым 

решением Педагогического совета не предполагается балльное оценивание; 

— «2» балла выставляется, если средний балл текущих оценок 

обучающегося за четверть (полугодие) был не ниже «2» и не выше «2,4» балла; 

— «3» балла выставляется, если средний балл текущих оценок 

обучающегося за четверть (полугодие) не был ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов; 

— «4» балла выставляется, если средний балл текущих оценок 

обучающегося за четверть (полугодие) не был ниже «3,5» и выше «4,4» баллов; 

— «5» балл выставляется, если средний балл текущих оценок 

обучающегося за четверть (полугодие ) не был ниже «4,5» и не выше «5» баллов; 

3.3 По итогам четверти (полугодия) обучающемуся можно выставить «н/а» (не 

аттестован), если он пропустил более 2/3 учебных занятий и не может предъявить к 

оцениванию, самостоятельно выполненные работы. 

3.4 При отсутствии положительной промежуточной аттестации (наличие «н/а», 

«1», «2») по трем и более предметам, обучающийся по решению Педагогического совета 

остается на повторный курса обучения. 
2. Процедура итогового оценивания обучающихся по предметам учебного 

плана 

4.1 Под итоговым оцениванием понимается выставление обучающемуся 

балльного результата за каждый учебный год отдельно по каждому предмету учебного 

плана при наличии всех четвертных (полугодовых) результатов. 

4.2 Итоговое оценивание обучающегося за текущий учебный год по каждому 

учебному предмету в МБОУ СОШ №2 осуществляется по пятибалльной или зачетной 

системе: 

— «зачет» выставляется, если обучающийся освоил программу по предмету, 

предпрофильному или элективному курсу учебного плана МБОУ СОШ №2, по которому 

решением педагогического совета не предполагается балльное оценивание, т.е. 

обучающийся выполнил большинство или все задания (комплекс заданий), от числа 

запланированных учителем согласно содержанию реализуемой программы; 

— «не зачет» выставляется, если обучающийся не освоил программу по 

предмету, факультативному или элективному курсу учебного плана МБОУ СОШ №2, т.е. 

не выполнил большинство или все задания (комплекс заданий), от числа 

запланированных учителем согласно содержанию реализуемой программы; 

— «2» балла выставляется, если средний балл четвертных (полугодие) оценок 

обучающегося по предмету не ниже «2» и не выше «2,4» балла; 

— «3» балла выставляется, если средний балл четвертных (полугодие) оценок 

обучающегося по предмету не ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов; 

«4» балла выставляется, если средний балл текущих четвертных (полугодие) 

оценок обучающегося не ниже «3,5» и не выше «4,4» баллов; 

— «5» балл выставляется, если средний балл текущих за четверть оценок 

обучающегося по предмету не ниже «4,5» и не выше «5» баллов; 

4.3 Под итоговым оцениванием также понимается выставление обучающемуся 

балльного результата по окончанию освоения им основной образовательной программы 

общего образования соответствующего уровня. 

4.4 Итоговое оценивание обучающегося по результатам обучения в начальной 

школе, выставляется по окончанию 4 класса по каждому предмету учебного плана МБОУ 



СОШ №2 отдельно. 

4.5 Итоговое оценивание по результатам обучения в начальной школе 

осуществляется по пятибалльной или зачетной системе: 

— «зачет» выставляется, если обучающийся освоил программу по предмету 

предпрофильному, элективному курсу учебного плана МБОУ СОШ №2, 

по которому решением педагогического совета не предполагается балльное оценивание; 

— «2» балла выставляется, если средний балл со второго класса за все года 

обучения в начальной школе по предмету был не ниже «2» и не выше «2,4» балла; 

— «3» балла выставляется, если средний балл со второго класса за все года 

обучения в начальной школе по предмету был не ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов; 

— «4» балла выставляется, если средний балл со второго класса за все года 

обучения в начальной школе по предмету был не ниже «3,5» и не выше «4,4» баллов; 

— «5» балл выставляется, если средний балл со второго класса за все года 

обучения в начальной школе по предмету был не ниже «4,5» и не выше «5» баллов; 

4.6 Итоговое оценивание обучающегося отдельно по каждому предмету 

учебного плана по результатам освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня в 9 и 11 классах МБОУ СОШ №2 осуществляется по 

пятибалльной и зачетной системе: 

— «зачет» выставляется, если обучающийся освоил программу по предмету, 

предпрофильному или элективному курсу учебного плана МБОУ СОШ №2, по которому 

решением Педагогического совета не предполагается балльное оценивание, т.е. 

обучающийся выполнил большинство или все задания (комплекс заданий), от числа 

запланированных учителем согласно содержанию реализуемой программы; 

— «2» балла выставляется, если средний балл за все года обучения по предмету 

учебного плана МБОУ СОШ №2 был не ниже «2» и не выше «2,4» балла; 

— «3» балла выставляется, если средний балл за все года обучения по предмету 

учебного плана МБОУ СОШ №2 был не ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов; 

— «4» балла выставляется, если средний балл за все года обучения по предмету 

учебного плана МБОУ СОШ №2 был не ниже «3,5» и не выше «4,4» баллов; 

— «5» балл выставляется, если средний балл за все года обучения по предмету 

учебного плана МБОУ СОШ №2 был не ниже «4,5» . 
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Положение 

об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ СОШ № 2 
• Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования№; 

1.2. Положение определяет структуру, условия, направления и финансирование 

внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 2. 

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающихся средах. 

• Условия организации внеурочной деятельности. 

2.1. Внеурочная деятельность учащихся - специально организованная деятельность 

учащихся 1 - 4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

2.2. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования общеобразовательного 

учреждения. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепление их здоровья; 

- личностно - нравственное развитие и профессиональное определение обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся 

к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся, воспитание у обучающихся граждан 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, 

семье. 

2.4. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 



потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.5. Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

2.6. На внеурочную деятельность обучающихся отводится до 10 часов в неделю. 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, может меняться в течение 

учебного года. 

2.7. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30-45 

минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий 

по таким видам деятельности как чтение, музыкальное занятие, рисование, лепка, 

рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут для обучающихся 1 -2 

классов и не более полутора часов в день - для остальных классов. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут, для учащихся 1 классов - менее 1,5 часов 

3. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной деятельности. 

3.1.Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

3.1. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и виды 

внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Охват всех направлений не является 

обязательным. 

3.2. Образовательная программа внеурочной деятельности включает: 

- пояснительную записку; 

- календарно - тематическое планирование содержания деятельности; 

- планируемые результаты освоения программы; 

- ресурсы и условия. 

3.3. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися 

фиксируется в журнале внеурочной деятельности. 

3.4. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности является портфолио. 

• Финансирование внеурочной деятельности. 

4.1. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

4.2. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

школе, осуществляется в пределах средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

4.3. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как за счет средств 

ресурсов самого учреждения, так и за счет интеграции ресурсов учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей. 

4.4. Образовательное учреждение имеет право привлекать внебюджетные средства на 

проведение экскурсионно-досуговых мероприятий. 

Положение действительно до внесения следующих изменений. 
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Положение об основной образовательной программе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

(МБОУ СОШ № 2) 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее Школа) 

1. Общие положения. 

1.1. Основная образовательная программа школы определяет содержание образования и 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №2» . 

1.3. Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

1.4. Основная образовательная программа Школы предполагает 3структурные компонента, 

которые имеют целевые и содержательные отличия: 

1.  Основная образовательная программа начального общего образования; 

2.  Основная образовательная программа основного общего образования; 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Основная образовательная программа Школы содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, основания для определения которой 

содержится в пояснительных записках к учебному плану начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

1.5. Основная образовательная программа (в 3-х частях) учитывает тип и вид 

образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы обучающихся, 

воспитанников, их родителей (законных представителей), общественности и социума. 

1.6. Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов в соответствии с требованиями федеральным 

государственным образовательным стандартом; Основная образовательная программа 

основного общего образования - программа переходного периода от государственных 

образовательных стандартов 2004 г. к федеральным государственным образовательным 

стандартам 2010 года; Основная образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована на требования, установленные государственными образовательными 

стандартами. 

1.7. В разработке Основной образовательная программа участвуют администрация школы, 

педагоги, специалисты школы, Управляющий совет школы, обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа№2». 

1.8. Образовательная программа МБОУ СОШ№2 рассматривается Педагогическим советом 

школы, Управляющим советом школы (с правом совещательного голоса), после обсуждения 

ее педагогическим коллективом и утверждается приказом директора. 



2. Структура Образовательной программы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования УУД у обучающихся, в классах, реализующих ФГОС. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся соответствующей ступени 

обучения 

2.4 Программа коррекционной работы 

2.5 .Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

З.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

календарно-учебный график, режим работы, расписание; 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы 

3.4. Кадровое обеспечение основной образовательной программы 

3.5. Материально-технические условия обеспечения выполнения основной образовательной 

программы 

В связи с тем, что, учебные планы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, планы внеурочной деятельности ежегодно корректируются, данные 

структурные компоненты и программы внеурочной деятельности, элективных и 

предпрофильных курсов их содержание оформляется приложением к основной 

образовательной программе. 
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Положение об учебном кабинете 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
1. Общие положения 

Настоящее Положение об учебном кабинете (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», основными 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

1.1. Учебный кабинет - специально оборудованное учебное помещение, 

обеспечивающее научную организацию труда обучающихся и педагогических работников 

по одному или циклу учебных предметов, входящих в учебный план. 

1.2. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики в целях 

создания оптимальных условий для выполнения современных требований к организации 

образовательного процесса МБОУ СОШ№2. 

1.3. Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

1.4. Площадь и использование кабинета информатики соответствуют 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

1.5. При кабинетах химии, физики, биологии организуетсялаборантская. 
2. Оборудование учебного кабинета 

2.1. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, 

учебно-наглядными пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной 

аппаратурой, комплектами химических реактивов и т. д., то есть, необходимыми средствами 

обучения для организации образовательного процесса по данному учебному предмету в 

соответствии с действующими типовыми перечнями для общеобразовательных 

учреждений. 

2.2. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места 

индивидуального пользования для обучающихся в зависимости от их роста и 

наполняемости класса (группы) согласно санитарным требованиям, а также рабочее место 

для педагогического работника. 

2.3. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, 

приставкой для демонстрационного оборудования и технических средств обучения, 

шкафами для хранения наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной 

доской, инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой преподаваемой 

дисциплины. 

2.4. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом за партой или 

столом в соответствии с его ростом, состоянием зрения и слуха. Парты расставляются в 

учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с 

нарушением слуха и зрения парты, независимо от их номера, ставятся первыми. Причем 

обучающиеся с пониженной остротой зрения должны размешаться в первом ряду от окон. 



2.5. Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать 

возможность выполнения практических и лабораторных работ в полном соответствии с 

практической частью образовательной программы, при этом необходимо учитывать 

требования техники безопасности, гарантировать безопасные условия для организации 

образовательного процесса. 

2.6. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами. Для лучшей видимости учебнонаглядных пособий 

демонстрационный стол устанавливают на подиум. В кабинетах физики и химии 

устанавливают двухместные лабораторные столы с подводкой электроэнергии. 

Лаборатория химии оборудуется вытяжными шкафами. 

2.7. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям 

современного дизайна для учебных помещений. 
3. Организация работы учебного кабинета 

3.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, 

утвержденному директором. 

3.2. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия предметных 

кружков, заседания творческих групп по профилю кабинета. 

3.3. Основное содержание работы учебных кабинетов: 

- проведение занятий по образовательной программе учебного плана, 

занятий дополнительного образования по профилю учебного кабинета; 

- создание оптимальных условий для качественного проведения 

образовательного процесса на базе учебного кабинета; 

- подготовка методических и дидактических средств обучения; составление 

педагогическим работником, ответственным за 

организацию работы учебного кабинета, заявок на планово- предупредительный ремонт, 

обеспечение контроля выполнения ремонта; 

- соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических 

работников, охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены; 

- участие в проведении смотров- конкурсов учебных кабинетов; 

- обеспечение сохранности имущества кабинета. 
4. Руководство учебным кабинетом 

4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий 

кабинетом, назначенный из числа педагогического состава приказом директора школы. 

4.2. Заведующий учебным кабинетом: 

- планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической 

работы; 

- максимально использует возможности учебного кабинета для 

осуществления образовательного процесса; 

- выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических 

средств обучения, пособий, демонстративных приборов, измерительной аппаратуры, 

лабораторного оборудования, других средств обучения, т. е. по ремонту и восполнению 

учебно-материального фонда кабинета; 

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

кабинета; 

- принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного 

кабинета, ведет их учет в установленном порядке; 

- при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет 

ответственность за соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья детей; 

- ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на 

ремонт, на замену и восполнение средств обучения, а также копии актов на списание 

устаревшего и испорченного оборудования. 
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Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий порядок регламентирует Порядок зачета в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» (МБОУ СОШ 

№2) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
2. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

2.1. Обучающиеся имеют право на зачет МБОУ СОШ №2, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин с соответствующей 

оценкой, полученной при освоении образовательной программы в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Решение о зачёте освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины. 

2.3. Подлежат зачёту учебные предметы, курсы, дисциплины учебного плана при 

совпадении наименования учебного предмета, курса, дисциплины а также, если объём часов 

составляет не менее чем 90%. 

2.4. Решение о зачёте учебных предметов, курсов, дисциплин оформляется приказом 

директора МБОУ СОШ №2. 

В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном объёме 

часов, решение о зачёте учебного предмета, курса, дисциплины принимается с учётом мнения 

Педагогического совета. 

Педагогический совет может принять решение о прохождении обучающимся 

промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится учителем, 

ведущим данную дисциплину. 

2.5. Для получения зачета обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в учреждение следующие документы: 

заявление о зачёте учебного предмета, курса, дисциплины; 

документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения. 

2.6. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

итоговой аттестации. 

2.7. МБОУ СОШ№2 вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и сведения 

об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом данной организации, 



могут быть зачтены обучающемуся по его письменному заявлению или заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 



 


