
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УМЁТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА П.С. ПЛЕШАКОВА» 

 
ПРИКАЗ 

 
р. п. Умет 

 
            18.03.2020                                                                       №101-ах  

 

       Об утверждении и введении в действие локальных актов школы. 
           

     В соответствии с Федеральным законом  от 29  декабря 2012 года №273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании решения 

педагогического совета школы от 09.01.2020 года протокол № 3  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о психолого-педагогическом консилиуме (Приложение 
№1). 

2. Положение о портфолио обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умётская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова» (Приложение 

№2). 
3. Положение  о методических объединениях МБОУ «Умётская СОШ» 

(Приложение № 3). 
4. Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Умётская 

СОШ» (Приложение № 4). 
5.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 по основным общеобразовательным программам (Приложение № 5). 

6. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении (Приложение № 6). 
7. Положение о формах обучения в МБОУ «Умётская СОШ» (Приложение 

№7). 
8. Положение об обучении детей на длительном лечении (Приложение №8). 

9. Разместить настоящий приказ на сайте ОУ (Куликова Е.Н.). 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

Директор школы                                                 А.С. Пархутик 
 

С приказом ознакомлена:    
Куликова Е.Н. 

 
 



 

Приложение №1 
 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме  
МБОУ«Умётская СОШ» 

1. Общие положения 
1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее — ППк) является одной 

из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников В МБОУ 
«Умётская СОШ» (далее –Организация) с целью создания оптимальных условий 
обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 

психолого-педагогического сопровождения. 
1.3 Задачами ППк являются: 

1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, 
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 
сопровождения; 

1.22. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

12.3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 
специальных условий получения образования; 
12.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

2. Организация деятельности ППк 
2.1. ППк создается на базе МБОУ «Умётская СОШ» приказом руководителя 

Организации. 
Для организации деятельности ППк в Организации оформляются: 

приказ руководителя Организации о создании ППк с утверждением состава 
ПМПк, 

положение о ППК, утвержденное руководителем Организации. 
2. 2. В ППк ведется документация согласно приложению 1. 

Порядок хранения и срок хранения документов ППк должен быть 
определен в Положении о ППк. 

2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя 
Организации. 

2.4. Состав ППк: председатель ППк — заместитель руководителя 
Организации, заместитель председателя ППк (определенный из числа членов 
ППк при необходимости), педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог, секретарь ППк (определенный из числа членов 
ППк). 

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или 
лица, исполняющего его обязанности. 

2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2). 
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после 

проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.  



 

2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 
обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения, фиксируются в заключении (приложение З). Заключение 
подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит 

коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются 
основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения 

обследованного обучающегося. 
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в день проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 
коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной 

форме в соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс 
осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в 

соответствии с соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических 
работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, 

участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех 
рабочих дней после проведения заседания. 

2.8. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую 
комиссию (далее — ПМПк) оформляется Представление ППк на обучающегося 
(приложение 4). 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК 
выдается родителям (законным представителям) под личную подпись. 

З. Режим деятельности ППк 
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

Организации на обследование и организацию комплексного сопровождения 
обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. 

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые, 
3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком 

проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения 
и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 
обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при 
отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося; 

при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 
обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников Организации; с целью 
решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

3.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 
образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, 

степень социализации и адаптации обучающегося. 



 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 
участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 
3.6. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 

3.7. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках 
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников 
образовательных отношений на обследование и организацию комплексного 
сопровождения обучающихся.  

Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, 
размер которой определяется Организацией самостоятельно. 

4. Проведение обследования 
4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются 

исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 
индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося. 

4.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников Организации 

с письменного согласия родителей (законных представителей) (приложение 5).  
4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк 

заблаговременно информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, 
организует подготовку и проведение заседания ППк. 

4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель или классный 
руководитель, воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист 

представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных 
обсуждений на ППк (при необходимости). 

4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется 
заключение и разрабатываются рекомендации. 

     На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 
обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 
адаптации обучающегося.  

5.Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся 
5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПк и могут включать в том числе: 

разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 
разработку индивидуального учебного плана обучающегося;  

адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;  
предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, в том числе на период 



 

адаптации обучающегося в Организации / учебную четверть, полугодие, учебный 
год / на постоянной основе. 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 
компетенции Организации. 

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося на основании медицинского заключения могут 

включать условия обучения, воспитания и развития, требующие организации 
обучения по индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, 
медицинского сопровождения, в том числе: 

дополнительный выходной день;  
организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного 

дня / снижение двигательной нагрузки;  
предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

снижение объема задаваемой на дом работы; предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; другие условия психолого-педагогического 
сопровождения в рамках компетенции Организации. 

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации1 могут 
включать в том числе: 

проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся;  
разработку индивидуального учебного плана обучающегося;  

адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;  
профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;  

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 
компетенции Организации. 

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                 
 



 

 
                                                                                                                    Приложение1 

Документация ППк 

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов 

ППк; 

2. Положение о ППк; 

 З. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год; 
4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по 

форме: 

 Дата Тематика заседания * Вид консилиума 
(плановый/внеплановый) 

    

 * - утверждение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по 
выявлению обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

проведение комплексного обследования обучающегося; обсуждение результатов 
комплексного обследования; обсуждение результатов образовательной, 

воспитательной и коррекционной работы с обучающимся; зачисление 
обучающихся на коррекционные занятия; направление обучающихся в ПМПК; 

составление и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов (по 
форме определяемой образовательной организацией); экспертиза 

адаптированных основных образовательных программ ОО; оценка 
эффективности и анализ результатов коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися и другие варианты тематик. 
5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-

педагогического консилиума по форме: 

п/п  

ФИО 

обучающегося, 
класс/группа 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения в 
ппк 

Коллегиальное 

заключение 

Результат 

обращения 

       

       

6. Протоколы заседания ППк; 
7. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение (В карте развития находятся результаты комплексного 
обследования, характеристика или педагогическое представление на 

обучающегося, коллегиальное заключение консилиума, копии направлений на 
ПМПК, согласие родителей (законных представителей) на обследование и 
психолого-педагогическое сопровождение ребенка, вносятся данные об обучении 

ребенка в классе/группе, Данные по коррекционной-развивающей работе, 
проводимой специалистами психолого-педагогического сопровождения. Карта 

развития хранится у председателя консилиума и выдается руководящим 
работникам ОО, педагогам и специалистам, работающим с обучающимся).  

 
 



 

 
 

 
8. Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме: 

 

п/п 

ФИО 

обучающегося, 
класс/

 группа 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о 

получении 
направления 

родителями 

     Получено: далее 

перечень 
документов, 

переданных 
родителям 

(законным 
представителям) 

я, ФИО 
 родителя 

(законного 
представителя) 

пакет документов 
получил (а). 

20 г. 
Подпись: 

Расшифровка: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
Приложение 2 

Шапка/официальный бланк 00 

 
Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 

наименование 00 

от « 20  
Присутствовали: И.О. Фамилия (Должность в ОО, роль в ППк), И. О. Фамилия 

(мать/отец ФИО обучающегося). 

Повестка дня: 
1.  

2.  
Ход заседания ППк: 

1.  
2.  

Решение ППк: 
1.  

2.  
Приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты 

продуктивной деятельности обучающегося, копии рабочих тетрадей, 
контрольных и проверочных работ и другие необходимые материалы): 

1.  

2.

 
Председатель ППк
 И.О.Фамилия члены ППк: 

И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия 

Другие присутствующие на заседании: 
И.О.Фамилия 

И.О.Фамилия 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
Шапка/официальный бланк ОО 

 
Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума 

(наименование образовательной организации) 
Дата « 20_ года 

Общие сведения 
ФИО обучающегося: 
Дата рождения обучающегося: Класс/группа: 

Образовательная программа: 
Причина направления на ППк: 

Коллегиальное заключение ППк 

(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в 
развитии, обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, 

необходимых для разрешения этих трудностей, включая определение видов, 
сроков оказания психолого-медико-педагогической помощи. 

Рекомендации педагогам 

 
Рекомендации родителям 

 
Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный  
образовательный маршрут и другие необходимые материалы) : 

Председатель ППк______________________________ 

Члены ППк: 
И.О.Фамилия 

И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия 

С решением ознакомлен 
(а)  

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 
С решением согласен 

(на)  
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

С решением согласен (на) частично, не согласен (на) с пунктами: 

 
 

 
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

 
 

 
 



 

 
 

 
Представление психолого-педагогического 

консилиума на обучающегося для предоставления на 
ПМПК 

 (ФИО, дата рождения, группа/класс) 
Общие сведения: 
- дата поступления в образовательную 

организацию; 
 - программа обучения (полное наименование); 

 - форма организации образования: 

1. в группе / классе  

группа: комбинированной направленности, компенсирующей 
направленности, общеразвивающая, присмотра и ухода, 

кратковременного пребывания,  и др.;  

2. класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с  

3. на дому; 

4. в форме семейного образования;  

5. сетевая форма реализации образовательных программ; 

6. с применением дистанционных технологий 

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в 

образовательной организации): переход из одной образовательной организации в 
другую образовательную организацию (причины), перевод в состав другого 

класса, замена учителя начальных классов (однократная, повторная), 
межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьи с 

образовательной организацией, обучение на основе индивидуального учебного 
плана, надомное обучение, повторное обучение, наличие частых, хронических 

заболеваний или пропусков учебных занятий и др.; 

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок родственные 

отношения и количество детей/взрослых);  

- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая 

психотравматизация, особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, 
факт проживания совместно с ребенком родственников с асоциальным или 
антисоциальным поведением, психическими расстройствами — в том числе 

братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в другие 
социокультурные условия менее, чем З года назад, плохое владение русским 

языком одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов 
семьи, больше всего занимающихся ребенком). 

Информация об условиях и результатах образования ребенка в 
образовательной организации:  

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 
коммуникативно-личностного развития ребенка на момент поступления в 

образовательную организацию: качественно в соотношении с возрастными 



 

нормами развития (значительно отставало, отставало, неравномерно отставало, 
частично опережало). 

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,  
коммуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки 

характеристики: качественно в соотношении с возрастными нормами развития 
(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает).  

З. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, 
коммуникативно-личностного развития (по каждой из перечисленных линий): 

крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная.  
      4.Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, 

продуктивной) за период нахождения в образовательной организации (для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

     5.Динамика освоения программного материала: 

- программа, по которой обучается ребенок (авторы или название 

ОП/АОП); 

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям 

программы или, для обучающегося по программе дошкольного образования: 

достижение целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения) или, для 
обучающегося по программе основного, среднего, профессионального 

образования: достижение образовательных результатов в соответствии с годом 
обучения в отдельных образовательных областях: (фактически отсутствует, 

крайне незначительна, невысокая, неравномерная).  

6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к 

обучению (фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), 
сензитивность в отношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику 

обижается, дает аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, 
фактически не реагирует, другое), качество деятельности при этом (ухудшается, 

остается без изменений, снижается), эмоциональная напряженность при 
необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая, 

неравномерная, нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с 
очевидным снижением качества деятельности и пр., умеренная, незначительная) 

и др. 

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до 

готовности к сотрудничеству), наличие других родственников или близких 
людей, пытающихся оказать поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых 

родителями) занятий с ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, 
психологом, репетиторство). 

8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая 
помощь (конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, 

учителем начальных классов — указать длительность, т.е. когда 
начались/закончились занятия), регулярность посещения этих занятий, 

выполнение домашних заданий этих 
специалистов. 



 

         9.Характеристики взросления (Для подростков, а также обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением) 

 

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их 

значимость для обучающегося, ситуативность или постоянство 

пристрастий, возможно наличие травмирующих переживаний — 
например, запретили родители, исключили из секции, перестал 
заниматься из-за нехватки средств и т.п.); 

- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг 

обязанностей, как относится к их выполнению); 

- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, 

любимых учителей); 

- отношение к педагогическим воздействиям (описать 

воздействия и реакцию на них); 

- характер общения со сверстниками, одноклассниками 

(отвергаемый или оттесненный, изолированный по собственному 

желанию, неформальный лидер); 

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей 

обучающегося 

(приоритетная, второстепенная);  

- значимость виртуального общения в системе ценностей 

обучающегося 
(сколько времени по его собственному мнению проводит в социальных сетях); 

- способность критически оценивать поступки свои и 

окружающих, в том числе антиобщественные проявления (не 
сформирована, сформирована недостаточно, сформирована «на словах»); 

- самосознание (самооценка);  

- принадлежность к молодежной субкультуре(ам); 

- особенности психосексуального развития; 

- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает 

другим); 

- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: 

кого слушается, к кому привязан, либо эмоциональная связь с семьей 
ухудшена/утрачена); 

-  жизненные планы и профессиональные намерения. 

Поведенческие девиации (для подростков, а также обучающихся с девиантным 
(общественно-опасным) поведением) 

- совершенные в прошлом или текущие правонарушения; 

- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество; 

- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по 

отношению к другим 
(либо к животным), склонность к насилию; 



 

- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо 

негативизм (делает наоборот); 

- отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим 

психоактивным веществам (пробы, регулярное употребление, интерес, 

стремление, зависимость); 

- сквернословие; 

- проявления злости и/или ненависти к окружающим 

(конкретизировать); 

- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, 

зависимость); 

- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние 

дисфункциональных групп сверстников, подверженность влиянию моды, 
средств массовой информации и пр.);  

- дезадаптивные черты личности (конкретизировать). 

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической 
работы (конкретизировать). 

11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, 
подтверждения образовательного маршрута, создания условий для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации и/или условий проведения 
индивидуальной профилактической работы. 

Дата составления Документа.  

Подпись председателя ППк.  Печать образовательной организации. 
 

Дополнительно: 
1. Для обучающегося по АОП — указать коррекционно-развивающие курсы, 

динамику в коррекции нарушений; 
2. Приложением к Представлению для школьников является табель успеваемости, 

заверенный личной подписью руководителя образовательной организации 
(уполномоченного лица), печатью образовательной организации; 

З. Представление заверяется личной подписью руководителя 
образовательной организации (уполномоченного лица), печатью образовательной 

организации; 

 
4. Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных 

особенностей обучающегося. 
5. В отсутствие в образовательной организации психолого-

педагогического консилиума, Представление готовится педагогом или 
специалистом психологопедагогического профиля, в динамике наблюдающим 

ребенка (воспитатель/ учитель начальных классов/ классный руководитель/ 
мастер производственного обучения /тьютор (психолог (дефектолог).  



 

Приложение 5 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на 
проведение психолого-педагогического обследования специалистами 

ППк 
я, 

 
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

 
(номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

 
(нужное подчеркнуть) 

 
 

(ФИО, класс/ группа, в котором /ой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) 
рождения) 

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 
20    

 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 Приложение №2 

 
Положение о портфолио обучающихся МБОУ «Умётская СОШ» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Умётская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 
П.С. Плешакова» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 
1.2. Положение определяет структуру, порядок формирования и 

использования портфолио обучающегося в МБОУ «Умётская СОШ» (далее –  

Школа) и устанавливает статус портфолио обучающегося как открытого 
документа, предназначенного для публичной демонстрации в условиях 

итоговой (по окончании уровня) и промежуточной (четверть, год) аттестации 
обучающегося, а также в других предусмотренных законодательством 

случаях, требующих демонстрации успешности обучающихся. 
2. Цели, задачи и функции портфолио 

2.1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 
результаты учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

деятельности обучающегося, проследить его индивидуальный прогресс, 
достигнутый в процессе получения образования, оценить его 

образовательные достижения и дополнить результаты традиционных 
контрольно-оценочных средств качества образования. 

2.2. Основные задачи портфолио: 
– поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию 

обучающихся; 

– поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять 
возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 
обучающихся; 

– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 
организовывать собственную учебную деятельность; 

– учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий обучающегося по ступеням обучения; 

– закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 
успешной социализации; 



 

– укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 
развития ребенка и совместной педагогической деятельности со Школой; 

– активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования. 

2.3. Функции портфолио: 
– диагностическая: фиксирует изменения и рост показателей за 

определенный период времени; 
– целеполагания: поддерживает образовательные цели; 

– мотивационная: поощряет детей, педагогов и родителей к 
взаимодействию в достижении положительных результатов; 

– содержательная: максимально раскрывает спектр достижений и 
выполняемых работ; 

– развивающая: обеспечивает непрерывность процесса развития, 
обучения и воспитания от класса к классу; 

– рейтинговая: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 
3. Правила работы с портфолио 

3.1. Портфолио предназначено для накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающихся. 
3.2. Период составления и накопления портфолио – с 1-го по 11-й 

класс. 
3.3. Место хранения портфолио – учебное помещение, закрепленное за 

каждым классом. Обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) обеспечивается свободный доступ к материалам портфолио 

и предоставляются гарантии сохранности портфолио и отсутствия 
возможности несанкционированного доступа к материалам портфолио 

посторонних лиц. 
3.4. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение 

портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с 
личным делом ребенка. 

4. Порядок формирования портфолио 
4.1. Портфолио оформляет обучающийся в соответствии со структурой, 

указанной в приложении 1 к настоящему Положению. При необходимости 

работа учащихся с портфолио сопровождается с помощью взрослых: 
педагогов, родителей (законных представителей), классных руководителей.  

4.2. Комплектование портфолио осуществляется на бумажном носителе 
в папке-накопителе с прозрачными вкладышами. По желанию обучающийся 

может дополнительно дублировать портфолио в электронном виде.  
4.3. Обучающийся имеет право включать в портфолио свои работы и 

отзывы на них. Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 
обучающимся. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. 
4.4. 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. 

4.5. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все 
необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение года.  

4.6. В конце года обучающийся самостоятельно проводит анализ 
личных достижений в различных видах деятельности и намечает планы 

действий с учетом имеющихся результатов. 
5. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 

при ведении портфолио обучающегося 
5.1. Обучающийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в 

Школе структурой. Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и 
систематически. 

5.2. Родители (законные представители) обучающегося помогают детям 

оформлять портфолио и контролируют его пополнение. 
5.3. Классный руководитель: 

– несет ответственность за организацию формирования портфолио, 
систематическое заполнение и знакомство родителей (законных 

представителей) и администрации Школы с его содержанием; 
– оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

портфолио; 
– проводит информационную, консультативную, диагностическую 

работу по формированию портфолио с обучающимися и их родителями; 
– осуществляет посредническую функцию между обучающимися и 

учителями, педагогами дополнительного образования и представителями 
социума в целях пополнения портфолио; 

– осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио; 
– обеспечивает обучающихся и родителей необходимыми формами, 

бланками, рекомендациями; 

– оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 
5.4. Учителя-предметники и педагоги дополнительного образования: 

– проводят информационную работу с обучающимися и их родителями 
по формированию портфолио;  

– предоставляют обучающимся места деятельности для накопления 
материалов портфолио;  

– организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 
предмету или образовательной области. 

5.5. Руководитель методического объединения координирует 
деятельность педагогов по данному направлению работы. 



 

5.6. Заместитель директора по воспитательной работе информирует 

педагогов о мероприятиях, проводимых в общеобразовательном учреждении, 
городе, регионе, России, участие в которых гарантирует пополнение 

содержания портфолио обучающихся. 
5.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
– осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива 

по реализации технологии портфолио в Школе. 
5.8. Директор: 

– разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 
обеспечивающую ведение портфолио; 

– распределяет обязанности участников образовательного процесса по 
данному направлению деятельности; 

– создает условия для мотивации педагогов к работе по  новой системе 
оценивания; 

– осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 
коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы школы.  

6. Анализ и оценка материалов портфолио 
6.1. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки производятся 

классным руководителем в соответствии с критериями, указанными в 

приложении 2 к настоящему Положению. 
6.2. Оценка проводится один раз в полугодие, суммируется по каждому 

виду деятельности и вносится для каждого обучающегося в сводную 
ведомость, составленную по форме, указанной в приложении 3 к настоящему 

Положению. 
В конце учебного года классный руководитель вносит результаты 

оценки портфолио обучающихся в сводную ведомость класса, составленную 
по форме, указанной в приложении 4 к настоящему Положению. 

6.3. Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и всего в 
целом ведется на критериальной основе с применением уровневого подхода к 

построению измерителей и представлению результатов. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы 
классным руководителем применительно к особенностям образовательной 
программы и контингента обучающихся. 

6.4. По результатам накопленной оценки, которая формируется на 
основе материалов портфолио, делаются выводы: 

– о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения обучения на следующей ступени образования; 
– о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно -
познавательных и учебно-практических задач; 



 

– об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, 
саморегуляции. 

6.5. По результатам оценки портфолио может проводиться годовой 
образовательный рейтинг для выявления обучающихся, набравших 
наибольшее количество баллов в Школе. Условия и меры поощрения 

общешкольного рейтинга портфолио обучающихся указывает директор в 
приказе. 

7. Учет и использование портфолио 
7.1. Результаты оценки портфолио учитываются: 

– в качестве результатов промежуточной аттестации обучающихся; 
– при проведении внутришкольного контроля; 

– в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности школы 
(аккредитация, контроль качества образования). 

7.2. Материалы портфолио используются для подготовки 
характеристики образовательных достижений обучающегося по окончании 

основной ступени обучения или при переводе в другое образовательное 
учреждение. 

7.3. При осуществлении промежуточной и итоговой аттестации по 

отдельным предметам материалы портфолио служат дополнительным 
основанием для определения отметки в спорных случаях. Материалы 

портфолио могут служить основанием только для повышения итоговой 
отметки; отсутствие в портфолио каких-либо материалов, подтверждающих 

достижения обучающегося, не может служить основанием для понижения 
итоговой отметки. 

7.4. Отметка по отдельному предмету может быть повышена на один 
балл при наличии в портфолио обучающегося грамоты за призовое место в 

конкурсе (олимпиаде, соревновании) по данному предмету регионального 
либо федерального уровня, полученной в аттестационный период.  

Решение о повышении отметки по предмету на основании материалов 
портфолио принимается учителем-предметником и утверждается приказом 

директора школы. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Приложение 1 

к Положению о портфолио обучающегося,  
 

Структура и содержание портфолио обучающегося 
 

Портфолио обучающегося состоит из трех разделов: титульный лист, 

основные разделы и приложения. 
 

Наименование 
раздела 

Что должен содержать раздел 

1. Титульный лист 

 Основная информация: Ф. И. О. обучающегося, 

наименование Школы, класс, Ф. И. О. классного 
руководителя, контактная информация и фото 

обучающегося, а по желанию и родителей, период, за 
который представлены документы и материалы 

2. Основная часть 

Мой портрет – Личные данные обучающегося; 

– данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах ребенка, 
занесенные им в портфолио самостоятельно на 

добровольной основе; 
– информация, помогающая обучающемуся 

проанализировать свой характер, способности, узнать 
способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания: результаты анкет, тестов, рекомендации по 
результатам анкетирования и тестирования; 

– описание целей, поставленных обучающимся на 
определенный период, анализ их достижений; 
– результаты проведенной работы по профессиональному 

и личностному самоопределению;  
– другие сведения, раскрывающие способности 

обучающегося 

Учебная 
деятельность 

Сведения об итогах успеваемости, удачно написанных 
контрольных работах, результатах тестирования, графики 

скорости чтения 

Дополнительное 

образование 

Сведения о занятости в учреждениях дополнительного 

образования: название учреждения или организации, 
продолжительность занятий и их результаты 

Достижения: 

– в олимпиадах; 
– спортивные; 

– творческие 

Отражение результатов участия: 

– в предметных олимпиадах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах, как нетелекоммуникационных, так 

и дистанционных, проектах различного уровня – 
школьных, муниципальных, областных, всероссийских и 
др.; 



 

– в мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями 
дополнительного образования, культурно-

образовательными фондами и др.; 
– в конкурсах и мероприятиях, организованных 

муниципальными и региональными органами управления; 
– в спортивных соревнованиях 

Работы и 

проекты 

– Выборки детских работ по всем учебным предметам, 

отражающие динамику формирования универсальных 
учебных действий и динамику развития компетентностей 

обучающегося; 
– исследовательские работы и рефераты (указываются 

изученные материалы, название реферата, количество 
страниц, иллюстраций и т. п.); 
– проектные работы (указывается тема проекта, дается 

описание работы; возможно приложение в виде 
фотографий, текста работы в печатном или электронном 

варианте); 
– техническое творчество: модели, макеты, приборы 

(указывается конкретная работа, дается ее краткое 
описание, фотографии); 

– работы по искусству (дается перечень работ, 
фиксируется участие в выставках) 

Общешкольная 

жизнь 

Формы творческой активности: участие в школьных 

мероприятиях, в торжественной линейке, оформлении 
стенгазет, хоре (указывается продолжительность подобных 

занятий, участие в гастролях и концертах) 

Отзывы и 
пожелания 

– Систематизированные материалы наблюдений 
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) 

за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя-предметники, 

классные руководители и другие непосредственные 
участники образовательного процесса; 

– характеристики отношения обучающегося к различным 
видам деятельности, представленные учителями, 

родителями, педагогами дополнительного образования, 
одноклассниками, представителями общественности 

(тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.); 
– анализ самим обучающимся своей деятельности. 

3. Приложения 

 – Документы, подтверждающие участие обучающегося в 

предметных олимпиадах, научно-практических 
конференциях, конкурсах, проектах;  

– грамоты, похвальные листы за высокие учебные 
достижения; 



 

– сертификаты, похвальные листы; 
– акты участия в организации общешкольного 

самоуправления, культурно-досуговых мероприятий, 
проектов, факультативов; 

-– грамоты, похвальные листы за участие в спортивных 
соревнованиях, организацию подготовки и проведение 

спортивных мероприятий на уровне Школы, района и т. п. 
 

 

 
Приложение 2 

к Положению о портфолио обучающегося,  
утвержденному 14.02.2018 

 

 
Критерии оценки портфолио обучающихся 

 

№ 
п/

п 

Критерии Показатели (оценка в баллах) Итог
о 

I. Внутренний контроль 

1. Учебная деятельность 

  от 0 

до 
1,4 

от 1,5до 

2,4 

от 2,5 

до 3,4 

от 3,5 

до 4,4 

от 4,5 до 5  

1.

1 

Средний балл по 

всем учебным 
предметам 

0 0 3 10 20  

1.

2 

Наличие 

похвального 
листа по 

окончании 
учебного года 

5 

 

Сумма баллов по показателю:  

2. Дополнительное образование 

2.
1 

Занятия в 
специализирован

ных 
образовательных 

организациях 
дополнительного 

образования  

1 балл (при наличии соответствующей справки 
или документа об окончании обучения) 

 

2.
2 

Систематические 
занятия в 

1 балл (при наличии соответствующей справки 
или документа об окончании обучения) 

 



 

кружках 
творческих 

мастерских, 
студиях, на базе 

общеобразовател
ьной 

организации 

2.
3 

Прохождение 
сертифицирован

ных предметных 
курсов, курсов 

профориентацио
нной 
направленности 

1 балл (при наличии соответствующей справки 
или документа об окончании обучения) 

 

Сумма баллов по показателю:  

  

2. Достижения в олимпиадах, конкурсах 

2.
1 

 Шко
ла 

Горо
д 

Регио
н 

Всероссийс
к. 

Междунар
од. 

 

Участие в 
предметных 

олимпиадах, 
интеллектуальны
х конкурсах: 

      

– победитель 4 6 8 10 15  

–призер 2 4 6 8 10  

–участник 1 2 3 4 5  

2.
2 

Победитель в 
дистанционных 

конкурсах: 
«Русский 

медвежонок», 
«Кенгуру», 

«КИТ», и т. д. 

1 2 3 4 5  

2.
3 

Наличие 
публикаций в 

периодических 
изданиях, за 

каждую 
публикацию 

1 2 3 4 5  

Сумма баллов по показателю:  

3. Спортивные достижения 

  Школа Город Регион Всероссий
ск. 

 



 

3.
1 

Наличие 
призовых мест за 

участие в 
спортивных 

мероприятиях: 

     

– победитель 3 4 6 10  

– призер 2 3 4 8  

– участник 1 1 2 4  

Сумма баллов по показателю:  

4. Творческие достижения 

4.

1 

Наличие 

авторских 
творческих работ 

(или фото с 
изображением 

работ): 

  

– гуманитарная  2  

– 
естественнонауч

ная  

3  

– техническая 4  

4.

2 

Наличие 

рецензий и 
отзывов на 

работы, за 
каждую 

рецензию 

Высоки

й 
уровень 

Хороши

й 
уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

5 4 3 2  

Сумма баллов по показателю:  

6. Участие в проектах и практиках 

6.
1 

Участие в 
мероприятиях 

(конкурсы, 
акции, в том 

числе 
социальные, 

праздники и т. 
д.), за каждое 

мероприятие 

Школа Город Регион  

1 2 3  

6.
2 

Участие в 
социальных 

практиках 
(языковая, 

трудовая, 
педагогическая и 

2  



 

др.) 

6.
3 

Наличие 
положительного 

отзыва с места 
прохождения 

практики 

1 балл за каждый представленный отзыв  

Сумма баллов по показателю:  

7. Участие в общественной жизни школы 

7.

1 

Участие в работе  2  

II. Контроль оформления 

1 Эстетичность и 
грамотность 

оформления 

Оформлен
о 

качествен
но 

Незначительны
е замечания 

Небрежность, 
отсутствие 

стараний 
обучающегося 

 

5 3–4 1–2 

2 Полнота 
представленных 
материалов 

5  

3 Регулярность 
пополнения 

5  

    

Сумма баллов по показателю:  

 

 
Приложение 3 

к Положению о портфолио обучающегося,  
 

 
Сводная итоговая ведомость 

 по результатам оценки портфолио обучающегося 
ФИО, класс 

 

№ 

Показатели 

Кол-во баллов по 
полугодиям Итоговый 

балл Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

I. Внутренний контроль 

1 Учебная деятельность    

2 Дополнительное образование    

3 Достижения в олимпиадах, 
конкурсах 

   

4 Спортивные достижения    

5 Творческие достижения    



 

6 Проекты и практики    

7 Участие в общественной 
жизни школы 

   

II. Контроль оформления 

1 Эстетичность и грамотность 
оформления 

   

2 Полнота представленных 

материалов 

   

3 Регулярность пополнения    

 ИТОГО:    

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий 
официальных документов, представленных в портфолио обучающегося.  
 

Дата 
Директор Подпись ФИО 

Классный руководитель  Подпись  ФИО 
 

 
 

Приложение 4 
к Положению о портфолио обучающегося,  

 
Сводная итоговая ведомость 

по результатам оценки портфолио обучающихся __ класса  
за 20   /20    учебный год 

 

№ 
п/п 

Ф. И. О 
обучающегося 

Количество баллов по критериям Итого 
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Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий 

официальных документов, представленных в портфолио обучающихся.  
 

Дата 

Директор Подпись ФИО 

Классный руководитель  Подпись ФИО 

 



 

Приложение №3 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о методических объединениях МБОУ «Умётская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение учителей является основным структурным 
подразделением методической службы общеобразовательного учреждения, 

осуществляющим руководство учебно-воспитательной, методической, 
опытно-экспериментальной и внеклассной работой по одному или 

нескольким предметам. 
1.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех 

учителей по одному учебному предмету или такого же количества педагогов 
по нескольким учебным предметам одной образовательной области, может 

быть создано методическое объединение классных руководителей.  
1.3. Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора общеобразовательного учреждения по представлению 
заместителя-директора по учебно-воспитательной работе. 

1.4. Методическое объединение непосредственно подчиняется заместителю 
директора образовательного учреждения по учебно- воспитательной работе. 

1.5. Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию 
о правах ребенка, руководствуется Конституцией и законами РФ, указами 
Президента РФ, решениями правительства РФ, органов управления 

образованием всех уровней, а также Уставом, локальными актами 
образовательного учреждения, приказами и распоряжениями его директора.  

2. Задачи методического объединения 
2.1. В работе методического объединения через различные виды 

деятельности предполагается решение следующих задач: 
• обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагогов; 
• освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 
• организация экспериментальной, инновационной деятельности в 

рамках предмета или предметной области; 
• создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; 
• изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или 

группы предметов определенной образовательной области; 
• обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и 

внедрение в практику работы школы. 
3. Содержание и основные формы деятельности методического 

объединения 
3.1. В содержание деятельности методического объединения входят: 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам 
образования; 



 

• отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с 

учетом вариативности и разноуровнего их преподавания; 
• анализ авторских и рабочих  программ и методик учителей; 

• проведение анализа состояния преподавания предмета или группы 
предметов одной образовательной области; 

• организация взаимопосещений уроков; 

• выработка единых требований к оценке результатов освоения 
учащимися учебных программ; 

• обобщение и распространение передового опыта педагогов, 
работающих в методическом объединении; 

• методическое сопровождение учащихся при прохождении наиболее 
трудных тем, вопросов, требующих взаимодействия учителей 

различных предметов; 
• организация работы по накоплению дидактического материала; 

• ознакомление с методическими разработками различных авторов по 
предмету; 

• проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному 
самообразованию учителей, работе на курсах повышения 
квалификации, заслушивание отчетов о творческих командировках; 

• организация и проведение предметных недель в образовательном 
учреждении; 

• работа по активизации творческого потенциала учителей 
3.2. Основными формами работы методического объединения являются: 

• заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания 
обучающихся; 

• круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам; 
• творческие отчеты учителей; 

• открытые уроки, мастер-классы и внеклассные мероприятия; 
• лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 
• предметные и метапредметные недели; 

• взаимопосещение уроков; 
• организационно-деятельностные игры. 

      4. Организация деятельности методического объединения 

4.1. Методическое объединение учителей ежегодно избирает секретаря.  
4.2. Руководитель методического объединения: 

• планирует работу методического объединения; 
• оказывает методическую помощь молодым специалистам; 

• участвует в составлении тематических и итоговых контрольных срезов 
знаний, умений и навыков учащихся; 

• контролирует проведение и подписывает протоколы заседаний 
методического объединения. 

4.3. Секретарь методического объединения ведет протоколы его заседаний. 



 

4.4. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

четверть. 
4.5. По каждому из обсуждаемых вопросов принимаются решения,  которые 

фиксируются в протоколах заседания методического объединения. 
Протоколы подписываются председателем и секретарём. 
4.6. Контроль деятельности методических объединений осуществляет 

руководитель ОО, его заместители по УВР и ВР в соответствии с планом 
методической работы ОО. 

                      5. Права и обязанности методического объединения 
5.1 Методическое объединение имеет право: 

• выражать пожелания руководству образовательного учреждения при 
распределении учебной нагрузки; 

• выдвигать предложения об улучшении образовательной деятельности 
в ОО; 

• требовать от администрации своевременного обеспечения членов 
методического объединения всей необходимой инструктивной, 

нормативной и научно-методической документацией; 
• проводить конкурсы профессионального мастерства, смотры учебных 

кабинетов. 

5.2. Каждый участник методического объединения обязан: 
• участвовать в заседаниях методического объединения; 

• стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 
• знать тенденции развития методики преподаваемого предмета; 

• владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 
• своевременно изучать нормативные документы по вопросам 

организации обучения и преподавания учебного предмета или группы 
учебных предметов соответствующей образовательной области; 

• активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 
внеклассных мероприятий по предмету и т. д.). 

6. Делопроизводство 
6.1. К документации методического объединения относятся: 

• приказ директора образовательного учреждения о создании 
методического объединения; 

• приказ о назначении на должность руководителя методического 

объединения; 
• положение о методическом объединении; 

• анализ работы МО за прошедший учебный год с указанием степени 
выполнения плана работы МО, самого существенного и ценного опыта 

МО и отдельных учителей, оценки знаний, умений и навыков 
учащихся по предмету, оценки результатов предметных олимпиад (в 

динамике за три года), анализа проведения открытых уроков, итогов 
взаимопосещения уроков, состояния материально-технической базы 

предметных кабинетов и описания работы по ее поддержанию, причин 
неудач в работе МО и отдельных педагогов (если таковые имелись); 



 

• план работы МО в новом учебном году с перспективными планами о 

повышении квалификации и аттестации; 
• банк данных об учителях, входящих в МО (ФИО, год рождения, 

образование, стаж, категория, тема самообразования, повышение 
квалификации, аттестация); 

• план работы с молодыми учителями; 

• план проведения предметной и метапредметной недели; 
• график открытых уроков; 

• сведения о предметных кружках и факультативов, которые ведут 
члены МО; 

• график проведения оценочных процедур; 
• график открытых уроков; 

• протоколы заседаний методического объединения. 
6.2. Анализ деятельности МО представляется администрации школы в конце 

учебного года, план работы на год - в начале учебного года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Приложение №4 
 
 

 Положение 

об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Умётская СОШ»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности в 

МБОУ «Умётская СОШ» (далее – школа, Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом 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», ФГОС НОО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, ФГОС ООО, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, ФГОС 

СОО, утвержденным Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, СанПиН 
2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением главного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 
1.2. Положение регламентирует условия реализации внеурочной 

деятельности, порядок формирования плана и рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, организации краткосрочных мероприятий, а также 

устанавливает порядок участия в итоговой аттестации обучающихся 
начального, основного и среднего общего образования в рамках внеурочной 

деятельности. 
2. Условия реализации внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям 

развития личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

2.2. В организации внеурочной деятельности задействованы все 
педагогические работники школы. Координирующую роль осуществляет 

директор школы и его заместители. 
2.3. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

урочных, в виде разовых и краткосрочных мероприятий, постоянных 
занятий. При реализации внеурочной деятельности могут использоваться 

аудиторные и внеаудиторные формы образовательно-воспитательной 
деятельности. 

2.4. Внеурочная деятельность реализуется школой как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе 

используются учебные кабинеты, общешкольные помещения, возможности 
структурного подразделения дополнительного образования детей школы. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 



 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы.  
При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

школа использует возможности организаций дополнительного образования, 
организаций культуры и спорта, других социальных партнеров, привлекает 
родительскую общественность. 

3. Порядок разработки и утверждения 
плана внеурочной деятельности 

3.1. План внеурочной деятельности (далее – план) является основным 
организационным механизмом реализации основных образовательных 

программ общего образования. План определяет состав и структуру 
направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности. 

3.2. На внеурочную деятельность в плане отводится: 
– от 600 часов до 1350 часов на уровне начального общего образования 

за 4 года обучения; 
– от 800 часов до 1750 часов на уровне основного общего образования 

за 5 лет обучения; 
– от 300 часов до 700 часов на уровне среднего общего образования за 

2 года обучения. 

Предельно допустимый объем недельной нагрузки в плане независимо 
от продолжительности учебной недели и уровня общего образования не 

может превышать 10 академических часов. 
3.3. План для каждого уровня общего образования должен включать: 

– пояснительную записку: цели, задачи внеурочной деятельности, 
формы оценки, планируемые результаты, ресурсное обеспечение, 

запланированный объем нагрузки и режим внеурочных занятий; 
-недельный план: направления и формы организации внеурочной 

деятельности, недельная нагрузка. План должен быть составлен в виде 
таблицы и состоять из двух частей –основной, которую разработчик плана 

определяет самостоятельно, и части, которую разработчик формирует с 
учетом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-годовой план: направления и формы организации внеурочной 
деятельности, годовая нагрузка. План составляется по форме недельного 
плана; 

-перспективный план: период реализации внеурочной деятельности и 
объём нагрузки на период обучения по ООП ООО. Количество часов не 

должно противоречить запланированным объёмам годового плана и не 
должно превышать максимальную нагрузку, которая указана в 

п.3.2.настоящего Положения. 
3.4. План составляет заместитель директора по ВР  отдельно для 

каждого уровня общего образования. План формируется на нормативный 
срок освоения ООП. 

При формировании плана обязательно учитываются: 



 

– возможности школы и запланированные результаты основной 

образовательной программы; 
– индивидуальные особенности и интересы обучающихся, пожелания 

их родителей; 
– предложения педагогов и содержание планов классных 

руководителей, календаря образовательных событий. 

3.5. План подлежит согласованию и утверждению в составе основных 
образовательных программ общего образования. 

3.6. Изменения в план вносятся с целью корректировки 
запланированных объемов нагрузки и приведения его в соответствие с 

действующим законодательством. 
План подлежит ежегодному обновлению в целях учета интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Для 
этого во втором полугодии  текущего года  изучаются запросы участников 

образовательных отношений. Педагоги анализируют потребности 
обучающихся с помощью диагностики познавательной активности, классные 

руководители проводят родительские собрания. Для обучающихся 1-х 
классов выбор рабочих программ внеурочной деятельности предлагается 
родителям будущих первоклассников на установочном родительском 

собрании. 
3.7. Изменения в план вносятся в порядке, указанном в пункте 3.5 

настоящего Положения. 
4. Порядок формирования и утверждения 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
4.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (далее – 

программы курса) разрабатывает каждый педагог самостоятельно в 
соответствии с уровнем своей квалификации и авторским видением курса. 

При необходимости к разработке приказом директора школы привлекаются 
члены ШМО, методическая служба, заместитель директора по ВР.  

4.2. Структура программы курса должна содержать: 
– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности; 

– тематическое планирование. 

4.3. Программы курсов разрабатываются на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования и с учетом программ, включенных в ее структуру, а также 
индивидуальных особенностей, интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Для обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов при формировании программы курса учитываются особенности 

их психофизического развития и требования ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Программа курса может быть разработана на основе примерных и 

авторских программ либо полностью самостоятельно составляется 
педагогом. 

4.4. Срок действия и объем нагрузки прописываются в программе с 
учетом содержания плана внеурочной деятельности. 

4.5. Разработанный проект программы курса представляется на 

проверку ШМО и предварительное согласование   заместителю директора по 
ВР или заместителю директора по УВР. 

4.6. После предварительного согласования проект программы курса 
подлежит согласованию и утверждению в составе основных образовательных 

программ общего образования. 
4.7. Выполнение программы курса обеспечивает педагог, 

осуществляющий реализацию этой программы. Контроль выполнения 
программы курса осуществляют заместитель  директора по ВР. 

5. Порядок организации разовых 
и краткосрочных мероприятий внеурочной деятельности 

5.1. Разовые и краткосрочные мероприятия организуют и реализуют 
педагоги, назначенные приказом директора школы. 

5.2. Срок реализации и объем мероприятия прописывается 

ответственным педагогом в плане (сценарии) мероприятия в соответствии с 
содержанием плана внеурочной деятельности. 

5.3. Педагог составляет план (сценарий) мероприятия внеурочной 
деятельности в свободной форме. Содержание мероприятия внеурочной 

деятельности педагог прописывает в соответствии с запланированными 
результатами основных образовательных программ общего образования.  

5.4. Контроль реализации мероприятия осуществляют  заместитель  
директора по  ВР. 

6. Порядок участия во внеурочной деятельности 
6.1. Участие во внеурочной деятельности является обязательным для 

всех обучающихся начального, основного и среднего общего образования. 
6.2. Для проведения мероприятия и занятий по курсам внеурочной 

деятельности допускается комплектование групп как из обучающихся одного 
класса, параллели классов, так и обучающихся разных возрастов, но в 
пределах одного уровня образования. При наличии необходимых ресурсов 

возможно деление одного класса на группы. 
Комплектование групп обучающихся по каждому курсу внеурочной 

деятельности осуществляется приказом директора школы ежегодно до 
начала учебного года. Наполняемость группы определяется содержанием 

программы курса. Формирование групп для разовых и кратковременных 
мероприятий осуществляется на основании плана мероприятий. 

6.3. Расписание занятий курсов внеурочной деятельности составляется 
в начале учебного года заместителем директора по ВР по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором 



 

школы. Перенос занятий или изменение расписания производится только по 

согласованию с администрацией школы и оформляется документально.  
6.4. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется педагогами в журнале учета внеурочной деятельности.. 
Журнал учета должен содержать: 

– Сведения об обучающихся (ФИО); 

– Тему занятия; 
– Отметки о посещении. 

Порядок ведения, хранения журнала учета внеурочной занятости 
аналогичен правилам хранения и ведения классных журналов. Журналы 

хранятся в специально отведенном для этого месте. 
7. Итоговая аттестация 

7.1. Освоение программ курсов внеурочной деятельности на каждом 
уровне общего образования сопровождается итоговой аттестацией учащихся 

в формах, определенных планом внеурочной деятельности и программой 
курса внеурочной деятельности. 

Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся 
являются: 

– индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной 

работы_; 
– коллективная оценка деятельности класса или группы учащихся на 

основании выполнения проекта или творческой работы. 
7.2. Школа вправе засчитать результаты освоения учащимися 

образовательных программ в иных образовательных организациях и 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Для получения зачета родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетние обучающиеся 

представляют в школу следующие документы: 
– заявление о зачёте курса внеурочной деятельности. В заявлении 

указывают наименование курса, группу, годы изучения курса, полное 
наименование и юридический адрес ОО, формы и результаты аттестации; 

– документ об обучении или справку о периоде обучения, 
составленные по форме организации; 

– копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

ОО. 
Зачёту подлежат результаты курсов внеурочной деятельности, если 

направление рабочей программы курса совпадает с направленностью 
дополнительной общеобразовательной программы и объем часов курса 

составляет не менее 90% от объёма, реализуемого на данном этапе обучения. 
При несовпадении направления и (или) объема в зачете результатов 

отказывают. В определённых случаях решение о зачёте принимается на 
педагогическом совете школы. 

Решение о зачете оформляется приказом директора школы и вносится в 
личное дело обучающегося. 



 

 Приложение № 5 

 Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
 и промежуточной аттестации обучающихся 

 по основным общеобразовательным программам 
 

1. Общие положения 

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

в МБОУ «Умётская СОШ» разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015, и 

Уставом МБОУ «Умётская СОШ» (далее – школа). 
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
школы по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также порядок 
ликвидации академической задолженности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной 

аттестации являются частью системы внутришкольного мониторинга 
качества образования по направлению «качество образовательного процесса» 

и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
отдельным частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, 

дисциплине (модулю) образовательной программы проводятся в рамках 
часов, отведенных учебным планом (индивидуальным учебным планом) на 

соответствующие части образовательной программы. 
2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 
педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой и направленная на 
выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях 

достижения планируемых результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 
общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 



 

целях: 

– определения степени освоения обучающимися основной образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования в течение 

учебного года по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
учебного плана образовательной программы; 
– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения 
изученного материала; 

– предупреждения неуспеваемости. 
2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся 

школы, за исключением лиц, осваивающих основную образовательную 
программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучающихся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, зачисленных в школу для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 
обучающихся заочной формы обучения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 
педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с 
тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, 

индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий в 

формах: 
– письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические 
работы); 

– устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 
творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

– диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 
промежуточной, итоговой); 
– иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным 

учебным планом). 
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий 
обучающихся и домашних заданий. Основной формой текущего контроля 

успеваемости является мониторинг образовательных достижений 
обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного 

года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 
достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и 

динамика образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются 
педагогическим работником в листе индивидуальных достижений по 



 

учебному предмету. 

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 
осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Для письменных 

работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных 
значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в 
отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с 

учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных 
характеристик письменной работы. 

2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля 
успеваемости обучающихся фиксируются педагогическим работником в 

журнале успеваемости и дневнике обучающегося в сроки и порядке, 
предусмотренные локальным нормативным актом школы. За сочинение, 

изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости 
выставляются две отметки: одна по учебному предмету «Русский язык» или 

«Родной язык», а вторая по учебному предмету «Литературное чтение» 
(«Литература») или «Литературное чтение на родном языке» («Родная 

литература»). 
2.8. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти 

осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в 
форме письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, 

комплексная или итоговая контрольная работа). 
2.9. Педагогический работник, проводящий текущий контроль 

успеваемости, обеспечивает повторное написание письменной работы 
обучающимися, получившими неудовлетворительную оценку за четвертную 

письменную работу, и проведение текущего контроля успеваемости по 
итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим 
особенностям учащихся, не допускается проведение текущего контроля 

успеваемости: 
– в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для 
обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине. 

Не допускается проведение более: 

– одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе; 
– двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и старшей школе.  

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ на дому, осуществляют педагогические 
работники школы. Отметки по установленным формам текущего контроля 

успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому.  
2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 
общеобразовательных программ в медицинской организации, 



 

осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 
учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 

школы. 
2.13. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной 

деятельности определятся ее моделью, формой организации занятий и 

особенностями выбранного направления внеурочной деятельности. 
Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
локальным нормативным актом школы. 

2.14. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, определяются как среднее 
арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную 

письменную работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал 
успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 
2.15. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, более 50 процентов 

учебного времени, отметка за четверть не выставляется или выставляется на 
основе результатов письменной работы или устного ответа педагогическому 

работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, 
по пропущенному материалу, а также результатов четвертной письменной 

работы. 
3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения 
основной образовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

– объективного установления фактического уровня освоения 
образовательной программы и достижения результатов освоения основной 
образовательной программы; 

– соотнесения результатов освоения образовательной программы с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня общего образования; 
– оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося в образовании; 

– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  
3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся 

школы со второго класса. Промежуточная аттестация обязательна для 
обучающихся всех форм обучения, в том числе обучающихся по 



 

индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются основной 
образовательной программой общего образования соответствующего уровня 

(индивидуальным учебным планом). 
3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. 
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы, самостоятельно в форме годовой письменной 

работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или контрольная 
работа) и годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным 
планом. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 
пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат 

прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, 
разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 
пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 
письменной работы. 

3.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются 
педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике 

обучающегося в сроки и порядке, предусмотренном локальным нормативным 
актом школы. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим 

заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки: одна по 
учебному предмету «Русский язык» или «Родной язык», а вторая по 

учебному предмету «Литературное чтение» («Литература») или 
«Литературное чтение на родном языке» («Родная литература»). 

3.8. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную 
аттестацию, обеспечивает повторное написание письменной работы 

обучающимися, получившими неудовлетворительную оценку за годовую 
письменную работу, и проведение промежуточной аттестации по итогам 
учебного года для отсутствовавших ранее обучающихся. 

3.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим 
особенностям учащихся при промежуточной аттестации по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 
деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 

проведение более: 
– одной письменной работы в день в начальной школе; 

– двух письменных работ в день в средней и старшей школе. 
3.10. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 
общеобразовательных программ на дому, осуществляют педагогические 



 

работники школы. Отметки по установленным формам промежуточной 

аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 
3.11. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 
общеобразовательных программ в медицинской организации, 
осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 
учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 

школы. 
3.12. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 
выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание 

планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным 

нормативным актом школы. 
3.13. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом, определяются как среднее 
арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам годовой 

письменной работы, выставляются всем обучающимся школы в журнал 
успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 
3.14. Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности в журнал 
успеваемости не выставляется. 

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным 
планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 
4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

4.1. Лица, 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 и государственную итоговую аттестацию в школе. 

4.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план. 
4.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной 

итоговой аттестации пользуются академическими правами обучающихся.  
4.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 



 

экстерном, а также порядок возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений с экстернами устанавливается локальными 
нормативными актами школы. 

Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 
аттестации экстерном не может быть менее трех месяцев до ее начала.  

4.5. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы, самостоятельно в сроки и формах, 

установленных приказом о зачислении экстерна. 
Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в 

порядке, установленном законодательством. 
4.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить 

консультацию по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух 
академических часов в соответствии с графиком, утвержденным приказом о 

зачислении экстерна. 
4.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в иных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом школы. 
4.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном 
деле экстерна вместе с письменными работами. 

4.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 
экстерну выдается справка с результатами прохождения промежуточной 

аттестации по образовательной программе соответствующего уровня общего 
образования по форме согласно приложению к настоящему Положению.  

4.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным 
планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 
5. Ликвидация академической задолженности 

5.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые приказом директора школы на основании решения 
педагогического совета, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 
5.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую 

задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 
установленные сроки. 



 

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом  

директора школы создается комиссия, которая формируется по предметному 
принципу из не менее трех педагогических работников. Персональный состав 

комиссии утверждается приказом. 
5.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же 

формах, в которых была организована промежуточная аттестация. 

5.5. Результаты ликвидации академической задолженности по 
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

оформляются протоколом комиссии. 
Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической 

задолженности обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно -
воспитательной работе. Протоколы комиссии с результатами ликвидации 

академической задолженности экстернов хранятся в личном деле экстерна 
вместе с письменными работами.  

Положительные результаты ликвидации академической задолженности 
обучающихся фиксируются ответственным педагогическим работником в 

журнале успеваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением.  
5.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

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. 

5.7. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, могут быть приняты для продолжения 

обучения в школу при наличии свободных мест для приема в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами школы. 

  



 

Приложение 

к положению о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 
  

Форма справки 

с результатами прохождения промежуточной аттестации по 
образовательной программе соответствующего уровня общего 

образования 
 

На бланке школы 
 

СПРАВКА 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 
в период 

с 

 по  прошел(а) 

промежуточную 
аттестацию за 

 класс по основной образовательной 
программе 

 общего образования МБОУ Школа № 3. 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль) 

Количество 

часов по 
учебному плану 

(индивидуально
му учебному 

плану) 

Отметка 

1.     

2.     

3.     

 
Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям):  
  

  

 
Директор 
МБОУ Школа № 3 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
М.П. 

 



 

Приложение № 6 

  
Порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении 
 I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок обучения по индивидуальному учебному 
плану и при ускоренном обучении в МБОУ «Умётская СОШ» (далее – 

порядок) разработан в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015, уставом МБОУ 

«Умётская СОШ» (далее – школа). 
1.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается в целях 

обеспечения освоения основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования на основе индивидуализации 
ее с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося и призван обеспечить удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся путем выбора оптимального перечня учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а 
также форм обучения и получения образования. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется: 
– для обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной 

программы в целях развития их потенциала и поддержания высокого 
интереса к учебе; 

– обучающихся, имеющих трудности в обучении, развитии и 
социальной адаптации, а также обучающихся, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, в целях обеспечения освоения ими образовательной 
программы в полном объеме; 

– обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в 
целях компенсирующего обучения по не освоенным предметам; 

– обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации 

обучения на дому в соответствии с заключением медицинской организации; 
– иных категорий обучающихся. 

1.4. Индивидуальный учебный план, в том числе предусматривающий 
ускоренное обучение, разрабатывается школой самостоятельно на основе 

утвержденной основной образовательной программы соответствующего 
уровня общего образования с учетом требований федеральных 

образовательных стандартов, санитарных норм и правил. 
 

 
 



 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального 
учебного плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть 

предоставлен любому обучающемуся школы независимо от класса обучения. 
2.2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  
2.3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану для 

обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 
задолженности, осуществляется по усмотрению родителей (законных 

представителей) обучающихся на основании заявления. 
2.4. В заявлении указываются пожелания обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося по 
индивидуализации содержания основной образовательной программы – 

включение в индивидуальный учебный план дополнительных учебных 
предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, ускоренное 

обучение по основной образовательной программе и др. 
К заявлению могут быть приложены психолого-медико-педагогические 

рекомендации по организации обучения ребенка. 

2.5. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 
плану принимаются в течение текущего учебного года до 15 мая 

включительно. 
2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется приказом директора. 
2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с 

начала учебного года. В случаях перевода на обучение по индивидуальному 
учебному плану в связи с необходимостью ликвидации академической 

задолженности, а также для ускоренного обучения срок начала обучения по 
индивидуальному учебному плану устанавливается в приказе, указанном в 

пункте 2.6 порядка. 
2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану ведется по 

расписанию занятий. 
Расписание занятий по индивидуальному учебному плану с учетом 

максимально допустимой учебной нагрузки и кадрового потенциала 

составляет заместитель директора по УВР, утверждает директор. 
2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано в отдельных классах (группах). Наполняемость классов (групп) 
устанавливается в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.  

2.10. При реализации индивидуального учебного плана могут 
использоваться электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии, а также сетевая форма реализации образовательной программы.  
2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану на уровнях 

начального и основного общего образования сопровождается поддержкой 



 

тьютора или классного руководителя, на уровне среднего общего 

образования –классного руководителя. 
Педагогический работник назначается на сопровождение 

индивидуального учебного плана приказом директора. 
2.12. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану обладают 

всеми академическими правами, предусмотренными законодательством. 

3. Индивидуальный учебный план 
3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями школы с учетом психолого-медико-
педагогических рекомендаций по организации обучения ребенка (при их 

наличии). 
3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается заместителем 

директора по УВР для конкретного обучающегося или группы обучающихся 
на основе основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования на один учебный год. 
3.3. Индивидуальный учебный план утверждается в порядке, 

предусмотренном уставом школы для утверждения основной 
образовательной программы общего образования. 

3.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается и утверждается до 

начала учебного года. В случаях утверждения индивидуального учебного 
плана в связи с необходимостью ликвидации академической задолженности, 

а также для ускоренного обучения не позднее 20 рабочих дней с даты 
принятия заявления об организации обучения по ИУП. 

3.5. Индивидуальный учебный план должен содержать: 
– обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, в которых определяются перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение в течение учебного года 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

– учебные предметы, курсы, обеспечивающие интересы обучающегося 
(группы обучающихся); 

– состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности. 

3.6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочные и методические материалы 
разрабатываются в случаях, когда учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) изучаются углубленно по сравнению с объемом, предусмотренным 
основной образовательной программой соответствующего уровня, и (или) не 

включены в основную образовательную программу. 
Рабочие программы в этих случаях являются неотъемлемой частью 

индивидуального учебного плана. 
3.7. При формировании индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 
варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 



 

компонентов, входящих в учебный план основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования. 
3.8. Максимальная учебная нагрузка обучающегося по 

индивидуальному учебному плану должна соответствовать требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, санитарных 
норм и правил. С этой целью индивидуальный учебный план может сочетать 

различные формы получения образования и формы обучения.  
3.9. Утвержденный индивидуальный учебный план и расписание 

занятий по индивидуальному учебному плану доводятся до сведения 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под подпись. 
4. Особенности организации ускоренного обучения 

4.1. Ускоренное обучение, то есть сокращение срока освоения 
основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования, осуществляется посредством: 
– зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы; 

– повышения темпа освоения основной образовательной программы. 
4.2. Срок освоения основной образовательной программы в случае 

зачета результатов освоения пройденных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ 

уменьшается на время, необходимое для их изучения согласно учебному 
плану основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования. 
4.3. Повышение темпа освоения образовательной программы возможно 

для обучающихся, имеющих высокие образовательные способности и (или) 
уровень развития. Возможность освоения обучающимся образовательной 

программы в повышенном темпе в случаях обучения без балльного 
оценивания знаний подтверждается данными динамики учебных достижений 

и психолого-педагогической диагностики, в остальных случаях – 
результатами текущей и промежуточной аттестации, психолого-
педагогическими характеристиками обучающегося. 

4.4. Индивидуальный план обучения с повышенным темпом освоения 
образовательной программы разрабатывается при положительном решении 

педагогического совета школы о возможности организовать ускоренное 
обучение для конкретного обучающегося (группы обучающихся).  

4.5. Прием на ускоренное обучение не допускается. 
5. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

5.1. Контроль за проведением учебных занятий, консультаций в 
соответствии с утвержденным расписанием, посещением учебных занятий 

обучающимся, ведением журнала успеваемости и своевременным 
оформлением иной педагогической документации в рамках реализации 



 

индивидуального учебного плана осуществляет заместитель директора по 

УВР не реже одного раза в четверть. 
5.2. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать учебные занятия, предусмотренные индивидуальным 
учебным планом и расписанием занятий. 

Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, 

отмечается в журнале успеваемости в порядке, предусмотренном локальным 
нормативным актом школы. 

5.3. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального 
учебного плана осуществляют родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, педагогический работник, назначенный 
для сопровождения реализации индивидуального учебного плана.  

5.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
отдельным частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, 

дисциплине (модулю) индивидуального учебного плана проводятся в рамках 
часов, отведенных на соответствующие предметы, курсы, дисциплины 

(модули). 
Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливается локальным 

нормативным актом школы. 
Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по индивидуальному учебному плану фиксируются 
в журнале успеваемости. 

5.5. По результатам контроля выполнения индивидуального учебного 
плана и на основании решения педагогического совета школы обучающийся 

переводится на обучение по основной образовательной программе в 
соответствующий класс в случаях невыполнения индивидуального учебного 

плана, в том числе при снижении уровня успеваемости и неспособности 
освоить образовательную программу при ускоренном обучении.  

5.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

индивидуальный учебный план. 
Государственная итоговая аттестация обучавшихся по 

индивидуальному учебному плану проводится в формах и в порядке, 

предусмотренных законодательством. 
6. Финансовое обеспечение 

6.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется за 
счет бюджетных средств в рамках финансового обеспечения реализации 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования. 

6.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для 
реализации индивидуального учебного плана, осуществляется в соответствии 

с установленной в школе системой оплаты труда. 
 
 



 

Приложение №7 

 
Положение 

о формах обучения МБОУ «Умётская СОШ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о формах обучения в МБОУ «Умётская 
СОШ»(далее – положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и уставом МБОУ «Умётская СОШ» (далее – школа). 

1.2. Положение определяет формы обучения, в которых реализуются 
образовательные программы школы, и порядок выбора форм обучения.  

1.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, а также дополнительного образования определяется 

соответствующими образовательными программами, разрабатываемыми и 
утверждаемыми школой самостоятельно, и не зависит от выбранной формы 

обучения. 
2. Формы обучения 

2.1. Обучение в школе по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах. 

2.2. Обучение в очной форме организуется для несовершеннолетних 
обучающихся и совершеннолетних обучающихся, продолжающих 

непрерывное обучение по программам среднего общего образования.  
2.3. Обучение в очно-заочной, заочной форме организуется при 

наличии условий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности, для совершеннолетних граждан, не имеющих начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и имеющих право 
на его получение. 

Обучение в очно-заочной, заочной форме может быть организовано для 
обучающихся, указанных в пункте 2.2, при наличии условий, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности. 
2.4. Количество учебных занятий по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливается учебными планами. 
Количество учебных занятий: 

– по очной форме обучения устанавливается в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 

соответствующего уровня общего образования; 
– очно-заочной форме обучения составляет 30 процентов от количества 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом для очной формы 
обучения; 

– заочной форме обучения – не менее 10 процентов от количества 
учебных занятий, предусмотренных учебным планом для очной формы 



 

обучения. 

Максимальный объем учебных занятий по основным образовательны м 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливается в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и санитарными нормами.  

2.5. Обучение в школе по дополнительным образовательным 

программам реализуется в очной форме. 
2.6. Количество учебных занятий по дополнительным образовательным 

программам устанавливается в образовательных программах в соответствии 
с санитарными нормами. 

2.7. Допускается сочетание различных форм обучения, в том числе 
формы обучения в школе с семейным образованием (самообразованием).  

2.8. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 
образования, независимо от формы обучения обладают всеми 

академическими правами, установленными законодательством. 
3. Порядок выбора формы обучения 

3.1. Выбор формы обучения до завершения получения ребенком 
основного общего образования осуществляют родители (законные 
представители) обучающихся при приеме в школу, в том числе в порядке 

перевода. При выборе формы обучения родители (законные представители) 
обучающегося должны учесть мнение ребенка и рекомендации психолого -

медико-педагогической комиссии (при их наличии), особенности 
организации обучения, установленные положением. 

После получения основного общего образования или после достижения 
18 лет обучающиеся самостоятельно выбирают форму обучения с учетом 

особенностей организации обучения, установленных положением.  
3.2. Совершеннолетние граждане, указанные в пункте 2.3 положения, 

самостоятельно выбирают форму обучения с учетом особенностей 
организации обучения, установленных положением. 

3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению и 
оформляется приказом директора в сроки и в порядке, предусмотренные 

законодательством. 
3.4. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется 

при наличии вакантных мест для приема по выбранной форме обучения и 

соблюдении особенностей организации обучения, установленных 
положением. Перевод на другую форму обучения осуществляется по 

личному заявлению и оформляется приказом директора в течение семи 
рабочих дней с момента подачи заявления. 

Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося или иным лицом заключен договор об 

образовании в отношении обучающегося, приказ издается на основании 
соответствующих изменений, внесенных в такой договор. 

4. Организация образовательной деятельности 
4.1. Освоение общеобразовательных программ вне зависимости от 



 

формы обучения предполагает обязательное посещение учебных занятий по 

предметам соответствующего учебного плана в соответствии с расписанием 
занятий. 

Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, 
отмечается в журнале успеваемости в порядке, предусмотренном локальным 
нормативным актом школы. 

4.2. Начало учебного года при реализации общеобразовательной 
программы соответствующего уровня общего образования может 

переноситься в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 
заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

4.3. Основными формами организации учебной деятельности являются 
урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультации, занятие в 

рамках внеурочной деятельности, а также иные виды деятельности, 
предусмотренные учебными планами. 

4.4. Основными формами организации образовательной деятельности 
при заочной форме обучения являются установочная сессия и 

промежуточная аттестация. Учебные занятия установочной сессии 
проводятся в соответствии с учебным планом в формах, предусмотренных 
пунктом 4.3 положения. 

Сроки проведения установочной сессии и промежуточной аттестации 
определяет педагогический совет с учетом конкретных условий обучения.  

4.5. Общий объем учебной нагрузки в течение дня для всех форм 
обучения устанавливается с учетом требований санитарных норм и правил.  

4.6. В очно-заочной, заочной формах обучения по предмету 
«Физическая культура» предусматриваются учебные занятия в объеме не 

менее двух часов для очно-заочной формы обучения и не менее одного часа 
для заочной формы обучения. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении и 
физической активности независимо от возраста обучающихся учебные 

занятия могут быть организованы по индивидуальному учебному плану.  
4.7. Сроки получения общего образования соответствующего уровня в 

зависимости от формы обучения устанавливаются федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

4.8. Школа вправе реализовывать общеобразовательные программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при любой форме обучения в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
Объем учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, при реализации 
образовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий определяется учебным планом 
(индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий. 



 

4.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

отдельным частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, 
дисциплине (модулю) образовательной программы проводятся в рамках 

часов, отведенных учебным планом на соответствующие части 
образовательной программы. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся всех форм обучения 
устанавливаются локальным нормативным актом школы. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся всех форм обучения фиксируются в журнале 

успеваемости. 
4.10. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных 

программ обучающимися в очно-заочной или в заочной форме обучения и 
поощрений таких обучающихся, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях 
осуществляются в порядке, установленном локальным нормативным актом 

школы. 
5. Особенности организации очно-заочной и заочной форм обучения 

5.1. Школа открывает классы с очно-заочной, заочной формами 

обучения при наличии условий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности. 

5.2. Наполняемость классов при очно-заочной форме обучения 
устанавливается в количестве не менее 15 обучающихся. 

При меньшем количестве обучающихся учреждение может 
организовывать классы с заочной формой обучения. 

5.3. Классы заочной формы обучения учреждение открывает при 
наличии не менее девяти обучающихся. 

В случае если с заявлением об обучении в очно-заочной или заочной 
форме в школу обратилось менее девяти человек, обучение по выбранным 

формам организуется с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с учебным планом соответствующей формы 

обучения. 
5.4. Совершеннолетние граждане, указанные в пункте 2.3 положения, 

помимо заявления о приеме на обучение предоставляют аттестат об 

основном общем образовании, выписку из классного журнала, справку об 
обучении или периоде обучения в образовательной организации по 

программам начального общего, основного общего или среднего общего 
образования или иные подтверждающие документы с указанием количества 

часов, прослушанных по общеобразовательным предметам. 
Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их 

заявлению на основании аттестации, проведенной педагогическими 
работниками школы. 

5.5. Предельный возраст получения основного общего и среднего 
общего образования не ограничивается. 
 



 

Приложение №8 

 
Положение об обучении детей на длительном лечении 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об обучении детей на длительном лечении (далее 
– Положение) регулирует отношения между обучающимися, родителями 

(законными представителями), МБОУ «Умётская СОШ», возникающие в 
случае невозможности освоения основной образовательной 

программы общего образования обучающимся по причине длительного 
лечения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
 приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования»; 

 приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 
07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования»; 

 Методическими рекомендациями об организации обучения детей, 
которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию 

здоровья посещать образовательные организации, утвержденными 
Минздравом России 17.10.2019, Минпросвещением России 

14.10.2019; 
 письмом Минздрава России от 14.09.2016 № 15-3/10/2-5810 «О 

медицинских показаниях для обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому»; 

 письмом Минобрнауки России от 27.05.2016 № ВК-1179/07. 
1.3. Положение разработано в целях обеспечения государственных гарантий 
реализации прав детей, находящихся на длительном лечении, на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

1.4. Действие Положения распространяется на детей, нуждающихся в 
длительном лечении, обучающихся в МБОУ «Умётская СОШ» (далее – 

Образовательная организация). 
2. Организация обучения на дому 

2.1. Основанием для организации обучения на дому обучающегося, 
нуждающегося в длительном лечении, являются: 

 заключение медицинской организации о необходимости обучения на 
дому; 



 

 письменное заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося на имя руководителя Образовательной организации с 
просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в 

медицинском заключении. 
2.2. Отношения между Образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) обучающегося на дому и условия организации 

образовательного процесса оформляются договором . 
2.3. Для организации обучения на дому с родителями (законными 

представителями) обучающегося заключается соглашение, в котором 
устанавливается обязанность родителя (законного представителя) сообщать 

Образовательной организации: 
 сведения об основных характеристиках заболевания обучающегося и 

побочных явлениях при лечении, которые необходимо учитывать 
педагогам; 

 сведения об особенностях эмоционального и других состояний 
обучающегося, которые необходимо учитывать в процессе обучения; 

 состав и характер сведений о состоянии здоровья обучающегося, 
местонахождении на лечении, как и кому их можно рассказывать, 
чтобы оказать социальную поддержку обучающемуся в период 

длительного лечения. 
Кроме того, в соглашении указываются: 

 форма обучения, разработка индивидуального учебного плана, АОП 
или АООП, общий режим обучения; 

 особые образовательные потребности, вызванные лечением и 
текущим состоянием здоровья, влияющие на организацию обучения; 

 способы, формы, каналы информирования родителями (законными 
представителями) Образовательной организации о перемещении 

обучающегося в медицинские стационары и об иных 
образовательных организациях (госпитальных школах), 

осуществляющих его обучение непосредственно в медицинской 
организации; 

 необходимость информирования родителей (законных 
представителей) о текущих результатах обучения и корректировках 
индивидуального учебного плана; 

 другие сведения, необходимые для эффективной организации 
образовательного процесса. 

2.4. Для организации обучения на дому Образовательная организация: 
 предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники 

и учебные пособия, а также учебно-методическую, справочную 
литературу; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 
оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения основных общеобразовательных программ; 
 оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 



 

2.5. Для организации обучения на дому Образовательная организация 

разрабатывает АОП или АООП, если есть соответствующие рекомендации 
ПМПК, или индивидуальный учебный план с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, который 
согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося 
на дому. 

2.6. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, 
согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся, 

утвержденным распорядительным актом Образовательной организации.  
2.7. Занятия с обучающимся, находящимся на длительном лечении, 

проводятся на дому или дистанционно по расписанию учебных занятий. 
2.8. В Образовательной организации ведется журнал учета проведенных 

занятий на дому для каждого обучающегося, в котором указываются дата 
занятия, тема и содержание пройденного материала, количество проведенных 

часов. Каждая запись заверяется подписью учителя, проводившего занятие.  
2.9. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Образовательной организацией. 
2.10. По итогам проведения занятий на дому учитель заполняет журнал 

успеваемости, куда вносит в том числе общие сведения об обучающихся на 
дому, четвертные и годовые отметки. 

2.11. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего 
контроля успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического 

состояния обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько 
достигнута цель обучения на каждом занятии. Не допускается завышение 

оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений о 
результатах обучения. 

2.12. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной 
организации или образовательном подразделении медицинской организации, 

то для зачета образовательных результатов должен предоставить справку об 
обучении, выданную организацией, проводившей обучение. Зачет 
результатов проводится по учебным предметам, которые указаны в справке 

об обучении. 
2.13. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на 

длительном лечении, проводится в порядке, установленном приказом 
Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 и 

приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 
07.11.2018. 

3. Особенности взаимодействия с обучающимся, находящимся на 
длительном лечении 

3.1. Вся информация о состоянии здоровья обучающегося, находящегося на 
длительном лечении, полученная работниками Образовательной организации 



 

от родителей (законных представителей) обучающегося, других лиц, 

защищена законодательством Российской Федерации и не может 
передаваться, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, или по письменному согласию пациента, 
находящегося на длительном лечении (ребенка старше 15 лет), или его 
родителей (законных представителей). 

3.2. Информация о заболевании и состоянии здоровья обучающегося, 
которой делится родитель или сам ребенок с работниками Образовательной 

организации, не может быть использована в каких-либо иных случаях, кроме 
как для правильного понимания особенностей обучения и поддержки 

обучающегося в период его длительного лечения. 
3.3. Во время проведения занятий с обучающимся, находящимся на 

длительном лечении, работники Образовательной организации обязаны 
соблюдать санитарно-гигиенический режим, установленный лечащим врачом 

и медицинской организацией, в которой проходит лечение обучающийся.  
3.4. Директор Образовательной организации назначает приказом 

ответственного за мониторинг отсутствия обучающихся в Образовательной 
организации по уважительным причинам и взаимодействие с родителями 
(законными представителями) таких обучающихся в целях своевременного 

выявления детей, находящихся на длительном лечении, и организации 
непрерывного образовательного процесса. 

 


