
Информация о методических и иных документах, 

разработанных МОУ СШ №2 г. Переславля-Залесского 

 

Для обеспечения образовательного процесса школыразработан ряд 

локальных нормативных актов, методических документов, форм и других 

документов, предназначенных для обеспечения образовательного процесса, и 

включающих документы, разрабатываемые учреждением в соответствии с 

требованиями Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании 

в Российской Федерации", обеспечивающих образовательных процесс, 

положения, приказы и иные документы, регламентирующие работу в рамках 

составляющих образовательного процесса: 

Локальные акты, определяющие правовой статус школы и 

регламентирующие деятельность органов государственно-общественного 

управления 

  Устав школы 

 Положение об Управляющем совете 

 Положение о Педагогическом совете 

  

Локальные акты, регламентирующие права участников образовательного 

процесса 

 Положение о приёме детей в МОУ СОШ №2 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между 

муниципальным образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 2 г.Переславля-Залесского и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Порядок и основания отчисления обучающихся из МОУ СОШ 

№2 

 Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся 

 Положение о требованиях к школьной форме и внешнем виде 

обучающихся МОУ СОШ №2 

 Положение о языке обучения 

 Положение об Уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса 

 Положение о защите, хранении и передаче персональных данных 

обучающихся МОУ СОШ №2 

 Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта  

МОУ СОШ №2  
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 Положение о постановке обучающихся МОУ СШ№2 на 

внутришкольный учёт 

 Порядок предоставления мер социальной и материальной 

поддержки учащимся в МОУ СОШ №2  

 Положение о Совете старшеклассников 

   

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников 

 Методические рекомендации к заполнению классного журнала в 

МОУ СОШ №2 

 Положение о совещании при директоре 

 Положение об административном совете 

 Положение о методическом совете 

 Положение о школьном методическом объединении 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников 

МОУ СОШ №2 

 Положение о наставничестве 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

МОУ СОШ №2 

 Положение о режиме рабочего времени, времени отдыха 

педагогических сотрудников МОУ СОШ №2  

 Положение об определении соотношения учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года 

 Положение об экспертной  комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ 

СОШ №2 г.  

 Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения   

 Положение о системе оплаты труда работников МОУ СОШ №2 

 Положение "Об оценке результативности профессиональной 

деятельности и премировании работников МОУ СОШ №2 

 Положение об организации питания обучающихся  в МОУ СОШ 

№2  

 Положение о предоставлении социальной услуги по обеспечению 

одноразовым питанием за частичную плату 

 Положение о порядке привлечения, расходования и учёта 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс в школе 

 Положение о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся 
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 Положение о портфолио обучающегося начальных классов 

 Положение о портфолио обучаюшегося МОУ СОШ №2 

 Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы  

 Положение о порядке осуществления индивидуального учёта 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

и хранении в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях в МОУ СОШ №2 

  Положение о мониторинге качества образования на ступени 

начального общего образования и основного общего образования 

 Порядок обучения по индивидуальному плану и организации 

ускоренного обучения в МОУ СОШ №2 

 Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 Порядок организации сетевых форм реализации образовательных 

программ МОУ СОШ №2 

 Положение  об организации консультационной, 

просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны 

здоровья  и иной не противоречащей целям создания 

образовательной организации деятельности МОУ СОШ №2 

 Положение о порядке  обучения детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, нуждающихся в 

длительном лечении  на дому 

 Положение о формах обучения по дополнительным 

образовательным программам 

 Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 Положение о предпрофильной подготовке обучающихся МОУ 

СОШ №2 

 Положение о профильном обучении в МОУ СОШ №2 

 Порядок формирования и работы комиссии по индивидуальному 

отбору в профильные классы в МОУ СШ №2 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания 

достижений обучающихся для приёма в профильные классы 

МОУ СШ №2 

 Положение о библиотеке-медиатеке МОУ СОШ №2 

 Положениео порядке создания, обновления и использования 

библиотечного фонда учебников 

 Положение о организации массовых мероприятий 

 Положение о порядке посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 
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 Порядок доступа педагогических работников к информацио-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

 Положение об электронном журнале 

 Регламент ведения электронного журнала 

 Регламент предоставления услуги ЭД (информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

результатах обучения)  

 Регламент работы педагогических работников и обучающихся 

МОУ СОШ №2 в сети Интернет 

 Правила использования сети Интернет в МОУ СОШ №2 

 Регламент работы сотрудников МОУ СОШ №2 с электронной 

почтой 

 Организация перевозок обучающихся автобусами 

 

Образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования на 2011-2015 годы 

   

 Основная образовательная программа  на ступень начального 

общего образования 

   

 Основная образовательная программа основного общего 

образования на 2015-2020 уч.г. 

   

 Основная образовательная программа основного общего 

образования на 2013-2018 учебные годы 

   

  Образовательная программа муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 на 2017-

2018 учебный год 

  Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования на 2013-2018 уч.г. 

Методические разработки: 

 Использование воспитательного потенциала курсов истории и 

исторического краеведения в образовательном пространстве. 

 Формирование УУД на уроках истории 

 Викторина по произведениям В.Бианки 

 Викторина по книге К.Чуковского "Доктор Айболит" 
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 Викторина по произведениям Г.Х.Андерсена (1 класс) 

 Викторина по произведениям Г.Х.Андерсена (2 класс) 

 Викторина по сказкам Г.Х.Андерсена (3 класс) 

 Викторина по сказкам Г.Х.Андерсена (4 класс) 

 Викторина по книге Н.Чуковского "Морской охотник"(4-5 

классы) 

 Викторина по книге В Богомолова "Иван" (6 класс) 

 Викторина по книге В.Катаева "Сын полка" (7 класс) 

 Викторина по рассказам А.Платонова (8 класс) 

 Викторина по книге Б.Горбатова "Непокорённые" (9 класс) 

 Викторина по книге Эм.Казакевич "Звезда" (10 класс) 

 Беседа о Бухенвальде 

Презентация к беседе о Бухенвальде 
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