
Приказ № 48/5 

от 28.08.2017г. 

«Об утверждении локальных актов школы на 2017-2018 учебный год» 

 

В целях организации образовательного процесса в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на  

основании решения педагогического совета школы протокол № 1 от 28.08.2017г.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить следующие локальные акты МКОУ СОШ с.п. Аушигер на 2017-2018 

учебный год: 

1. Планы: 

- план работы школы на 2017-2018 учебный год 

- план работы заместителя директора по УВР 

- план работы заместителя директора по ВР 

- план мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018 учебный год 

- план работы по противодействию терроризму и экстремизму 

- план по созданию комплексной безопасности 

 

2. Должностные инструкции, инструкции по охране труда и противопожарной 

безопасности: 

-Инструкция ОТ при проведении лабораторных опытов по химии 

-Инструкции ОТ при обращении с нагревательными приборами 

-Инструкции ОТ при обращении с химической посудой и лабораторным оборудованием 

-Инструкции по ОТ в кабинете технологии 

-Инструкция для неэлектротехнического персонала аттестуемого на 1 группу по 

электробезопасности 

-Инструкция ОТ делопроизводителя 

-Инструкция ОТ кабинета химии 

-Инструкция ОТ по правилам поведения в компьютерном классе для учащихся 

-Инструкция ОТ при перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным 

транспортом 

-Инструкция ОТ при проведении демонстрационных опытов по биологии 

-Инструкция ОТ при проведении демонстрационных опытов по химии 

-Инструкция ОТ при проведении занятий в тренажерном зале 

-Инструкция ОТ при проведении занятий по гимнастике 

-Инструкция ОТ при проведении занятий по легкой атлетике 

-Инструкция ОТ при проведении лабораторных и практических работе в кабинете  

биологии 

-Инструкция ОТ при проведении экскурсий по биологии 

-Инструкция ОТ при работе в кабинете биологии 

-Инструкция ОТ при работе в кабинете информатики 

-Инструкция ОТ при работе на копировально-множительных аппаратах 

-Инструкция ОТ при работе с газообразными веществами 

-Инструкция ОТ при работе с горючими веществами 

-Инструкция ОТ при работе с кислотами и щелочами 

-Инструкция ОТ при работе с сыпучими веществами и растворами 

-Инструкция ОТ при работе с электротитаном 

-Инструкция ОТ слесаря-ремонтника 

-Инструкция по ОТ для работы с мясорубкой 

-Инструкция по ОТ для учащихся в библиотеке 

-Инструкция по ОТ для учащихся в музее 

инструкция по ОТ при мытье посуды 

-Инструкция по ОТ при проведении занятий в кабинете математики 



-Инструкция по ОТ с жарочным шкафом 

-Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии 

-Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

-Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий 

-Инструкция по охране труда при проведении прогулок 

-Инструкция по охране труда при работе на видеодисплейных терминалах 

-Инструкция по ППБ во время новогодних праздников 

-Инструкция по ППБ для учащихся в школе 

-Инструкция по электробезопасности для учащихся 

-Инструкция посещения учащимися медицинского кабинета 

-Инструкция по правилам поведения во время теракта  

-Инструкция по действиям сотрудников, учащихся, воспитанников при угрозе теракта 

-Инструкция по антитеррористической защищенности в образовательном учреждении 

-Инструкция по антитеррористической защищенности для учащихся, воспитанников 

-Инструкция по пожарной безопасности для работников 

-Инструкция по пожарной безопасности для учащихся, воспитанников 

-Инструкция о порядке действий при возникновении пожара 

-Должностная инструкция заместителя директора по УВР 

-Должностная инструкция заместителя директора по ВР 

-Должностная инструкция главного бухгалтера 

-Должностная инструкция библиотекаря 

-Должностная инструкция делопроизводителя 

-Должностная инструкция электронщика 

-Должностная инструкция слесаря 

-Должностная инструкция сантехника 

-Должностная инструкция завхоза 

-Должностная инструкция бухгалтера 

-Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

-Должностная инструкция лаборанта 

-Должностная инструкция повара 

-Должностная инструкция кухрабочего 

-Должностная инструкция уборщика производственных помещений 

-Должностная инструкция уборщика территорий 

-Должностная инструкция сторожа 

-Должностная инструкция водителя школьного автобуса 

-Должностная инструкция социального педагога 

-Должностная инструкция педагога-психолога 

-Должностная инструкция вахтера 

- программа проведения вводного инструктажа;  

- программа проведения первичного инструктажа; 

 

3. Положения: 

- об управляющем совете; 

- о родительском комитете; 

- о педагогическом совете; 

- об органе ученического самоуправления; 

- о публичном докладе; 

- о сайте школы; 

- о внутришкольном контроле; 

- о надомном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- об учебном кабинете; 

- об оплате труда работников школы;  

- о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам школы; 

- о доплатах и надбавках; 



- о материальных поощрениях; 

- о порядке, размере и условиях выплаты вознаграждения за выполнение функции 

классного руководителя; 

- об аттестации педагогических работников школы на СЗД; 

- о текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 

- о единых требованиях к организации образовательного процесса; 

- об аттестационной (экзаменационной) комиссии; 

- о конфликтной комиссии; 

- о  конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

- о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам школы длительного 

(сроком до одного года) отпуска, без сохранения заработной платы; 

- о школьном методическом объединении; 

- о пришкольном лагере; 

- о Совете по профилактике правонарушений; 

- о дружине юных пожарных; 

- инструкция по работе с документами; 

- о портфолио обучающихся; 

- о портфолио учителя; 

- о профильном классе; 

- о школьной форме; 

- о группах кратковременного пребывания; 

- о рабочей программе; 

- о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся; 

- об основной образовательной программе; 

- о комиссии по охране труда; 

- о порядке обучения и проверки знаний по охране труда; 

- о школьной столовой; 

- об организации горячего питания в школьной столовой; 

- о бракеражной комиссии; 

- о правилах бракеража; 

- об общественной комиссии по контролю качества питания в школьной столовой; 

- об учете неблагополучных семей учащихся; 

- о классном руководстве; 

- об общественном наркологическом посте; 

- о медицинском кабинете; 

- о порядке оплаты за неаудиторную занятость; 

- о порядке установления премий и материальной помощи работникам; 

- о школьной библиотеке; 

- об общешкольном родительском собрании; 

- об общем собрании трудового коллектива; 

- о комиссии по охране труда; 

- о комиссии по трудовым спорам; 

- об общественном Совете школы по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет; 

-о пропускном контроле; 

- об элективных курсах. 

 

4. Порядок обеспечения школьников учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическим материалом, средствами обучения и воспитания; 

- порядок экспертизы и хранения экзаменационных материалов;  

- порядок итоговой аттестации выпускников; 

- правила пользования сетью Интернет; 

- правила приема в 1 класс; 

- правила приема в школу; 



- правила приема граждан в школу; 

- правила пользования сотовыми телефонами учащимися; 

- правила внутреннего трудового распорядка МКОУ СОШ с.п. Аушигер на 2017-2018 

учебный год.  

- порядок создания и организации работы комиссии по урегулированию споров, 

возникающих между участниками образовательных отношений; 

- об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранения информации об этих результатах на бумажных; 

- порядок посещения внеурочных мероприятий по свободному выбору обучающихся; 

- порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану; 

- порядок привлечения обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

- порядок поощрения обучающихся; 

- нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели, учебного года; 

- режим рабочего времени и времени отдыха работников; 

- порядок самообследования школы. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ с.п. Аушигер                                                  Л.Д. Бадзова 


