
Документы, разработанные  МОУ СШ № 10 

для  обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическая 

документация 

  

Образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

Образовательная программа основного общего образования 
(ФГОС ООО) 

Образовательная программа среднего общего образования 

(ФГОС СОО) 

Программа развития школы 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Программа воспитания школы 

Программа «Одаренные дети» 

Документы по организации 

образовательного процесса 

Локальные нормативные акты, предусмотренные действующим 

законодательством в сфере образования 

Номенклатура дел образовательного учреждения 

Приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов 

Алфавитная книга записи учащихся 

Личные дела учащихся 

Протоколы заседаний педагогических советов и документы к 

ним 

Годовой план работы образовательного учреждения 

Классные журналы 

Расписание учебных занятий 

Книга учета и записи выданных документов государственного 

образца в образовательном учреждении 

Документы и материалы по организации школьного контроля, 

ориентированного на обеспечение качества реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных образовательных стандартов 

Документы по организации 

образовательного процесса в 

части обеспечения охраны и 
укрепления здоровья 

учащихся, работников 

образовательного учреждения 

Договор на медицинское обслуживание учащихся 

Акт готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году 

Инструкции  по охране труда при организации общественного 

полезного, производительного труда и проведении внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных 
кабинетах повышенной опасности 

Паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения 

Документы по кадровому 

обеспечению 

образовательного процесса 

Штатное расписание 

Тарификационный список педагогических работников 

Должностные инструкции педагогических работников в 

соответствии с квалификационными характеристиками по 

соответствующей должности 

График прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников 

Приказы по личному составу 

Сведения о профессиональном образовании и повышении 
квалификации педагогических работников 

Документы по материально – 
техническому оснащению 

Паспорта учебных кабинетов 



образовательного процесса 

Документы по учебно – 

методическому оснащению 

образовательного процесса 
  

  

Список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в 
таких образовательных учреждениях 

Перечень учебно-методической литературы по все предметам 

учебного плана, дополнительной литературы 

Документы по 

информационно - 
методическому обеспечению 

образовательного процесса 

  

  
  

Организация методической работы в образовательном 

учреждении, ориентированная на обеспечение качества 
реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов: 

-наличие методической темы образовательного учреждения, 

плана методической работы. 

-методические разработки, портфолио педагогических 

работников образовательного учреждения 

 

  


