
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Николаевская СОШ») 

 

Приказ  

 

24 августа 2011 года                                                                                         №80 

 

«Об утверждении нормативно-правовой 

 базы школы» 

  

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», на основании типового 

Положения об ОУ, в целях организованного функционирования школы, 

согласно протоколу №1 педагогического совета «МБОУ «Николаевская 

СОШ» от 24.08.2011 года с целью организации работы  

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить учебный план Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» на 2011-2012 учебный год. 

2. Утвердить учебный план филиала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» Белянской основной 

общеобразовательной школа на 2011-2012 учебный год. 

3. Утвердить учебный план филиала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» Мариинской основной 

общеобразовательной школа на 2011-2012 учебный год. 

4. Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Николаевская средняя общеобразовательная школа». 

5. Утвердить основную образовательную программу основного общего и 

среднего (полного) общего образования  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа».  
6. Утвердить учебно - воспитательный план Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» на 2011-2012 учебный год. 

7. Утвердить план подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов МБОУ «Николаевская СОШ» в 

2011-2012 учебном году 

8.  Утвердить локальные акты: 
- ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 



(модулей) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» (Приложение 1) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение 2) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБОУ «Николаевская СОШ»  (Приложение 3) 

- ПОЛОЖЕНИЕ об аттестационной комиссии для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» (Приложение 4) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке утверждения, хранения экзаменационных 

материалов  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

(Приложение 5) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о внутришкольном контроле Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение 6) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о конфликтной комиссии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа»по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса (экзаменационный период). 

(Приложение 7) 

- ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение 8) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о методическом объединении учителей Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение 9) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи аттестатов об образовании выпускникам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» (Приложение 10) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о проведении предметных олимпиад, конкурсов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» (Приложение 11) 

- ПОЛОЖЕНИЕ об организации промежуточной аттестации учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» (Приложение 12) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о родительском комитете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение 13) 

- ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение 14) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о школьной предметной неделе Муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение 15) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(Приложение 16) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о ведении классного журнала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение 17) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием                               

при  МБОУ « Николаевская  СОШ» (Приложение 18)  

- ПОЛОЖЕНИЕО СОВЕТЕ  МБОУ « Николаевская  СОШ» (Приложение 19) 

- ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МБОУ « Николаевская СОШ» (Приложение 20) 

- ПОЛОЖЕНИЕ о работе кружков ( секций) МБОУ « Николаевская СОШ» 

(Приложение 21) 

- ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ    МБОУ « Николаевская 

СОШ» (Приложение 22) 

- Положение о портфолио учителя МБОУ «Николаевская СОШ» 

(Приложение 23) 
 

Директор МБОУ «Николаевская  СОШ»:                  Л.И. Иванова           


