
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 
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 ___________ ГОРОД АРМАВИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ___________  

352901, Краснодарский край, город Армавир, улица Лермонтова, дом 93 

ИНН 2302024548, КПП 230201001, ОГРН 1022300637193, ОКПО 32329316 

тел./факс 8(86137)3-39-13, armseven.ru, armschool7@gmail.com 

ПРИКАЗ 

30 августа 2021 года № 01-03/482 

       г. Армавир 

Об утверждении и введении в действие локальных актов 

На   основании   решения   педагогического   совета   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения -   средней 

общеобразовательной школы № 7 имени Г.К.Жукова от 30 августа 2021 года, 

протокол №1, и с целью организации работы образовательной организации 

приказываю: 

1. Считать  утратившими  силу  следующие Положения: 

1.1 Положение об опорной школе  по кубановедению, утверждённое 

приказом  от 31.08.2015г. № 01-03\435; 

1.2 Положения, утверждённые приказом от 30.08.2018г. № 01-03\670, 

1.2.1 о педагогическом совете школы; 

1.2.2 об Управляющем совете школы; 

1.2.3 о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

1.2.4  о составлении рабочих программ  и календарно-

тематического планирования учебных предметов, курсов; 

1.2.5  об официальном сайте МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова; 

1.2.6  о школьном мониторинге, осуществляемом в школе; 

1.2.7  О мониторинге  качества образования; 

1.2.8 о системе оценки качества образования; 

1.2.9 о награждении похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»; 

1.2.10 о школьном кабинете кубановедения; 

1.2.11  об организации внеурочной деятельности; 

1.2.12 о сетевом городе; 

1.2.13 об учебном кабинете; 

1.2.14 о порядке приёма детей в первые классы; 

1.2.15 о порядке индивидуального обучения на дому детей, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

1.2.16 о порядке организации инклюзивного образования для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей с 

http://armseven.ru/
mailto:armschool7@gmail.com


ограниченными возможностями здоровья; 

1.2.17 о порядке привлечения, расходования  и учёта 

безвозмездных поступлений от физических и (или) 

юридических лиц, добровольных пожертвований; 

1.2.18 об индивидуальном проекте обучающихся школы; 

1.2.19  о психолого-валеологической службе; 

1.2.20 о работе педагогического коллектива с обучающимися, 

испытывающими затруднения в учёбе; 

1.2.21 об организации горячего питания; 

1.2.22 о бракеражной комиссии; 

1.2.23 о штабе воспитательной работы; 

1.2.24 о лагере дневного пребывания; 

1.2.25 о контрольно-пропускном режиме; 

1.2.26 о родительском комитете; 

1.2.27 о школьном музее; 

1.2.28 о единых требованиях к одежде обучающихя; 

1.2.29 о школьном спортивном клубе «Победитель»; 

1.2.30 о классном руководстве; 

1.2.31 о школьном парламенте; 

1.2.32 об организации дежурства в школе; 

1.2.33 об организации воспитательной работы; 

1.2.34 об использовании устройств мобильной связи в школе;  

1.2.35 о школьном совете по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; 

1.2.36 об общественном инспекторе  по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей; 

1.2.37 о портфолио обучающегося; 

1.2.38 о постановке обучающихся  и их семей на внутришкольный 

учёт. 

1.3 Положения, утверждённые приказом  от 30 августа 2019 года         № 

01-03\850, 

1.3.1 о внутренней системе оценки качества образования; 

1.3.2 о ведении электронного журнала; 

1.3.3 о порядке оказания дополнительных платных услуг.  

2. Пролонгировать действие 
 

2.1 Положение  о классе казачьей направленности, утверждённое приказом от 

01.09.2017г. № 01-03\554 (приложение № 49); 

2.2 следующих Положений, утверждённых приказом от 30.08.3018г.                       № 

01-03\670: 

                 2.2.1 о педагогическом консилиуме (приложение № 9); 
 

2.2.2 о комплексной системе оценки качества образования на 

ступени начального общего образования (приложение № 10); 

2.2.3 о совещании педагогов при заместителе директора по учебно-

методической работе (приложение №20); 

2.2.4 о научно-методическом совете (приложение №22); 

2.2.5 о школьном методическом кабинете (приложение № 23); 



2.2.6 о школьном методическом объединении (приложение № 24); 

2.2.7 о работе педагогического коллектива над единой методической 

темой (приложение №25); 

2.2.8 о работе педагогов над темами самообразования (приложение      

№ 26); 

2.2.9 о методическом совещании (приложение №27); 

2.2.10 об организации экспериментальной и инновационной 

деятельности (приложение №28); 

2.2.11  о школьной предметной неделе (приложение №30); 

2.2.12 о проведении школьного конкурса «Учитель года» 

(приложение №31); 

2.2.13 о работе с одарёнными детьми (приложение №32); 

2.2.14 о Малой академии наук (приложение №33); 

2.2.15 об учёном совете Малой академии наук (приложение №34); 

2.2.16 о кафедре Малой академии наук (приложение № 35); 

2.2.17 о проведении интеллектуального марафона (приложение №36); 

2.2.18 о проведении Дня науки (приложение №37); 

2.2.19 о библиотеке школы (приложение №38); 

2.2.20 о школьном информационно-библиотечном клубе «Эрудит» 

(приложение №39); 

2.2.21 о школьной газете «Великолепная семёрка» (приложение 

№41). 

2.3 Пролонгировать действие следующих Положений, утверждённых 

приказом  от 30 августа 2019 года № 01-03\850: 
        2.3.1 Положение о внутришкольном контроле качества образовательной 

деятельности в  условиях реализации ФГОС (приложение №17) 

        2.3.2 Положение о наставничестве (приложение № 29).         

   3. Утвердить следующие Положения: 

3.1. Положение о педагогическом совете школы (приложение №1); 

3.2. Положение об Управляющем совете школы (приложение №2); 

3.3. Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приложение 

№ 3); 

           3.4. Положение о составлении рабочих программ  и календарно- 

            тематического планирования учебных предметов, курсов (приложение 

             № 4); 

          3.5. Положение о ведении электронного журнала (приложение №5); 

          3.6. Положение о школьном мониторинге (приложение №6); 

          3.7. Положение о мониторинге  качества образования (приложение №7); 

          3.8. Положение о системе оценки качества образования (приложение 

              №8);  

          3.9. Положение  об  учете  внеучебных  достижений   обучающихся 

            (приложение №11); 

          3.10.     Положение о сетевом городе (приложение № 12); 

          3.11. Положение о едином речевом режиме (приложение № 13); 

          3.12. Положение    о      работе     педагогического     коллектива    с  



           обучающимися,  испытывающими затруднения в учёбе (приложение  

            № 14); 

          3.13. Положение  о порядке приёма детей в первые классы (приложение 

                 № 15); 

3.14. Положение о портфолио учителя (приложение № 16); 

3.15. Положение об учебном кабинете (приложение № 18); 

3.16. Положение об организации внеурочной деятельности (приложение 

       № 19); 

3.17. Положение   об   официальном   сайте МАОУ СОШ №7 имени  

      Г.К.Жукова (приложение №21); 

          3.18. Положение о школьном кабинете кубановедения (приложение  

                № 40) 

3.19. Положение о  награждении похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» (приложение № 42); 
         3.20.Положение о штабе воспитательной работы (приложение №43);  

          3.21. Положение о школьном Совете по профилактике правонарушений  

                    несовершеннолетних (приложение № 44); 

3.22. Положение об общественном инспекторе по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних детей (приложение        

№ 45); 

3.23. Положение о лагере дневного пребывания (приложение № 46); 
         3.24. Положение о психолого-валеологической службе (приложение 

                    № 47); 

          3.25. Положение о контрольно-пропускном режиме (приложение №48); 

         3.26. Положение о родительском комитете (приложение №50); 

         3.27. Положение о школьном музее (приложение № 51); 

         3.28. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся  

               (приложение № 52); 

         3.29. Положение о школьном спортивном клубе «Победитель»  

               (приложение №53); 

          3.30.        Положение о портфолио обучающегося (приложение №54); 

         3.31. Положение о классном руководстве (приложение № 55); 

3.32. Положение о порядке привлечения, расходования и учёта 

безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических 

лиц, добровольных пожертвований( приложение № 56); 

         3.33. Положение о школьном парламенте (приложение № 57); 

         3.34. Положение об организации дежурства в школе (приложение         

                № 58); 

         3.35 Положение об опорной школе  по кубановедению (приложение 

                №59); 

3.36.  Положение о порядке индивидуального обучения на дому детей, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приложение № 60); 

3.37.Положение о порядке организации инклюзивного образования для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей с 



ограниченными возможностями здоровья (приложение № 61); 

3.38. Положение  об индивидуальном проекте обучающихся школы 

(приложение № 62); 

          3.39.Положение об организации воспитательной работы в школе 

              (приложение № 63); 

           3.40.Положение о постановке обучающихся и их семей на  

внутришкольный учёт (приложение № 64); 

 

          3.41.Положение об организации горячего питания (приложение № 65); 

3.42.Положение о бракеражной комиссии (положение № 66). 

          3.43. Положение о внутренней системе оценки качества образования  

              (приложение № 67); 

          3.44.Положение о порядке оказания дополнительных платных услуг 

 (приложение № 68); 

         3.45.Положение об использовании устройств мобильной связи в школе  

             (приложение № 69); 

         3.46.  Положение о школьном конкурсе профессионального мастерства  

             педагогов «Мой лучший урок» (приложение № 70); 

         3.47.  Положение о школьной методической неделе (приложение № 71); 

         3.48. Положение о психолого-педагогическом консилиуме (приложение  

              № 72); 

         3.49. Положение о школьной Службе Примирения (приложение № 73); 

         3.50.Положение об обработке персональных данных (приложение № 74); 

         3.51. Положение   о   приёме   граждан  на  обучение в МАОУ СОШ №7 

            имени Г.К.Жукова (приложение № 75); 

        3.52. Положение   о   комиссии    по    урегулированию   споров между  

          участниками образовательных отношений (приложение № 76). 
     4. Ввести в действие вышеуказанные Положения с 01 сентября 2021 года. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова                                    Р.Ю. Шаламов 

Проект подготовлен и внесён 

заместителем директора по  

учебно-методической работе                                                          О.М.Ларина                   
 

С приказом ознакомлены: 

№п\п Подпись ФИО педагога Дата ознакомления 

1.   Селютина Е.А.  

2.   Бондарева С.И.  

3.   Бочкарёва Е.А.  

4.   Зуев А.В.  

5.   Алексеевский И.В.  
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