
Перечень ПОЛОЖЕНИЙ МАОУ СОШ № 18,  

регламентирующих работу школы в 2015 - 2016 учебном году 

 

1. Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных 

актов по вопросам регулирования деятельности МАОУ СОШ № 18 и 

должностных обязанностей работников МАОУ СОШ №18 

2. Положение о режиме занятий обучающихся в МАОУ СОШ № 18 

3. Положение о ведении личных дел учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 

4. Положение о мониторинге полноты и качества реализации 

образовательной программы МАОУ СОШ № 18 

5. Положение о правилах приёма, выбытия и исключения граждан в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 18 

6. Положение об освоении образовательных программ в форме семейного 

образования МАОУ СОШ № 18 

7. Положение о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования в МАОУ СОЩ № 18 

8. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

9. Об организации общего образования в форме самообразования 

10. Положение о системе оценки качества образования в МАОУ СОШ №18 

11. Положение о совещании при директоре МАОУ СОШ № 18 

12. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг муниципальным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 18 

13. Положение о безотметочном обучении и системе оценивания учебных 

достижений учащихся 1-2 классов в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №18 

14. Положение о промежуточной аттестации, текущем контроле и переводе 

учащихся в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 18. 

15. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в МАОУ 

СОШ №18 

16. Положение о службе примирения МАОУ СОШ №18 

17. Положение об организации преподавания и контрольно - оценочной 

деятельности учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах муниципального автономного 



общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школой №18 
18. Положение о web-сайте муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №18 

19. Положение о публичном докладе МАОУ СОШ № 18 

20. Положение о предметном факультативе в МАОУ СОШ № 18 

21. Положение о внутреннем аудите аттестационного портфолио 

педагогического работника МАОУ СОШ № 18 

22. Положение о педагогическом совете муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

23. Положение о школьном спортивном клубе «Старт» 

24. Положение об организации инклюзивного образования в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 18 

25. Положение об оплате труда работников МАОУ СОШ № 18 

26. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МАОУ 

СОШ № 18 

27. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ по предметам учебного плана муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 18, реализующей программы ФГОСНОО 

28. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками, обучающимися МАОУ СОШ № 18 

29. Положение о ведении и проверке классных журналов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 

30. Положение о внутришкольном контроле в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школы № 18 

31. Положение об использовании дистанционных образовательных 

технологий в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 18 

32. Положение об организации обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий в базовой 

школе МАОУ СОШ № 18 

33. Положение о Центре дистанционного образования Базовой школы 

МАОУСОШ№18  

34. Положение о базовой Школе МАОУ СОШ № 18 

35. Положение о работе общешкольного родительского комитета 

МАОУСОШ№18 

36. Положение об организации пропускного режима в МАОУ СОШ № 18 



37. Положение о научном обществе учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 

38. Положение о школьной библиотеке МАОУ СОШ № 18 

39. Положение о защите персональных данных обучающихся и работников 

МАОУ СОШ № 18 

40. Положение о системе дифференцированного контроля, оценке знаний и 

оценивания результатов обучения учащихся в МАОУ СОШ№18 

41. Положение о постановке учащихся на внутришкольный учёт и снятия с 

внутришкольного учёта 

42. Положение о совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

43. Положение о методическом объединении МАОУ СОШ № 18 

44. Положение об инспекционно - контрольной деятельности в МАОУ 

СОШ №18 

45. Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов МАОУ СОШ № 18 

46. Положение о научно-исследовательской и проектной работе 

школьников в муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 18 

47. Положение о мультимедиатеке муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №18 

48. Положение о поурочном плане учителя МАОУ СОШ № 18 

49. Положение о единых требованиях к ведению и заполнению дневника 

учащихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №18 

50. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 

51. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в МАОУ СОШ № 18 

52. Положение о портфолио обучающихся основной школы МАОУ СОШ 

№18 

53. Положение о работе педагогического коллектива муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №18 со слабоуспевающими учащимися 

и их родителями 

54. Положение муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №18 о совете 

профилактики 

55. Положение о классах с профильным обучением в МАОУ СОШ № 18 



56. Положение об организации аттестации педагогических работников для 

установления соответствия занимаемой должности в МАОУ СОШ 

№18 

57. Положение о совете отцов 

58. Положение об оценивании и аттестации обучающихся, отнесённых по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой 

59. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов МАОУ СОШ № 18, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования 

60. Положение о методическом совете в МАОУ СОШ№ 18 

61. Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения 
экзаменационных материалов к экзаменам по выбору в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждения средней 
общеобразовательной школе № 18 

62. Положение Управляющего совета 

63. Положение о элективных курсах МАОУ СОШ № 18 

64. Положение об организации внеурочной деятельности муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18, реализующей программы ФГОС 

НОО 

65. Положение МАОУ СОШ № 18 о дежурном администраторе 

66. Положение об организации горячего питания в МАОУ СОШ № 18 

67. Положение о неудовлетворительной оценке за четверть 

68. Положение о порядке ведения, проверке и хранении ученических 

тетрадей МАОУ СОШ № 18 

69. Положение об аттестации учебных кабинетов МАОУ СОШ № 18 

70. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса МАОУ СОШ №18 

71. Положение муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №18 о дежурстве по 

школе 

72. Положение о методическом объединении классных руководителей 

МАОУ СОШ № 18 

73. Положение об учете неблагополучных семей  и учащихся группы риска 

74. Положение о работе педколектива МАОУ СОШ № 18 со 

слабоуспевающими учащихся 

75. Правила пользования мобильным телефоном 

76. Положение о подворовом обходе. 
77. Положение о комиссии по питанию в МАОУ СОШ № 18 

78. Положение о школьной столовой  

79. Положение о школьном молоке 

80. Положение о мониторинге доступности и вариантности образования 


