Информация о методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса.
Направление
образовательной
деятельности
Образовательные программы,
реализуемые в образовательной
организации

Организация
образовательного
процесса

Обеспечение соблюдения прав и
обязанностей участников

Документы

Образовательная программа начального
общего образования
Образовательная программа основного
общего образования
Образовательная программа среднего
общего образования
Рабочие учебные программы педагогов
по учебным предметам, курсам.
Рабочие программы по курсам
внеурочной деятельности начального
общего образования Рабочие
программы внеурочной деятельности
основного общего образования
Образовательные программы
дополнительного образования
обучающихся
Учебный план
Приказы по организации
образовательного процесса (книга
приказов по основной деятельности)
Алфавитная книга записи обучающихся
Личные дела обучающихся
Календарный учебный график
План работы образовательной
организации на учебный год
Расписание основных учебный занятий,
внеурочной деятельности, кружков,
секций, факультативов
Аналитические материалы по
результатам проведения самооценки.
Положения и локальные акты по
организации образовательного процесса
МКОУ «СОШ № 7»
Положение «О правилах приема,
порядке и основаниях перевода,

образовательного
процесса

отчисления обучающихся МКОУ «СОШ
№7»
Положение «О режиме занятий
обучающихся МКОУ «СОШ № 7»
Положение «О формах получения
образования и формах обучения в
МКОУ «СОШ № 7»
Приказ «О запрете курения в МКОУ
«СОШ № 7»
Положение «О триместровой системе
организации образовательного
процесса»
Положение «О порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
муниципальным казенным
общеобразовательным учреждением
МКОУ «СОШ № 7» и учащимся и (или)
родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
учащихся»
Положение «Об основной
образовательной программе в
соответствии с ФГОС НОО и ООО
МКОУ «СОШ № 7»
Положение «Об основной
образовательной программе СОО в
соответствии с ФК ГОС МКОУ «СОШ
№ 7»
Положение «О программе развития
муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
МКОУ «СОШ № 7»
Положение «Об общем собрании
работников МКОУ «СОШ № 7»
Положение «О комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений МКОУ «СОШ № 7»
Положение «О порядке доступа
педагогических работников к
информационно телекоммуникационным сетям и базам
данных, материально - техническим
средствам обеспечения образовательной

Кадровое обеспечение
образовательного
процесса

Материально-техническое и
учебно-методическое оснащение
образовательного процесса

Организация методической
работы педагогов,
исследовательской деятельности
обучающихся

деятельности МКОУ «СОШ № 7»
Положение
«О
нормах
профессиональной
этики
педагогических работников МКОУ
«СОШ № 7»
Положение «О защите персональных
данных работников, обучающихся
(учащихся, воспитанников) МКОУ
«СОШ № 7»
Тарификационный список работников
ОО
Должностные инструкции
педагогических работников
План-график повышения квалификации
работников
План-график аттестации педагогических
работников.
Сведения об административноуправленческом составе с указанием
уровня образования, квалификации и
опыта работы, преподаваемые
дисциплины, общий стаж, стаж работы
по специальности
Сведения о персональном составе
педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и
опыта работы, преподаваемые
дисциплины, общий стаж, стаж работы
по специальности
Информационное обеспечение
образовательного процесса
Информация о медиатеке, электронных
образовательных ресурсах, доступ к
которым обеспечивается учащимся
Перечень учебников, используемых в
МКОУ «СОШ № 7» городского округа
Ревда в 2016-2017 учебном году
Положение "О портфолио
индивидуальных образовательных
достижений обучающихся МКОУ
"СОШ №7"
Положение "О школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников"
Положение "О школьной предметной
неделе"

Положение "Об учебном кабинете
МКОУ "СОШ № 7"
Положение "О педагогическом совете
образовательной организации"
Организация внутришкольного
контроля оценки качества
образования

Организация деятельности
органов общественного
самоуправления

Положение "О внутришкольном
контроле в МКОУ "СОШ № 7"
Положение "Об организации и
проведения публичного отчета
образовательного учреждения"
Положение "Об индивидуальном учете
результатов освоения обучающимися
образовательных программ"
Положение "О порядке организации и
проведения самообследования в МКОУ
"СОШ № 7"
Положение "Об организации и
проведении публичного отчета
образовательного учреждения"
Положение "О Попечительском совете»
МКОУ "СОШ № 7"
Положение "О педагогичексом совете
образовательной организации"
Положение "О научно-методическом
совете МКОУ "СОШ № 7"
Положение "О Родительском комитете
МКОУ "СОШ № 7"
Положение "О службе медиации в
МКОУ "СОШ № 7"
Положение "О совете обучающихся
МКОУ "СОШ № 7"

