
АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Комитет по образованию

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

отдельных предметов № 3»г. Всеволожска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.08.202]г. г. Всеволожск № 202

Об утверждении решения педагогического совета

30.08.202]г. проведено заседание педагогического совета № 1 по теме: «Право ребенка
на безопасность: новые вызовыи пути решения. Анализ итогов 2020-2021 учебного года и
задачи на 2021-2022 учебный год». По итогам заседания педагогического совета:

1. Утвердить решение педагогического совета (Протокол №1)
2. Утвердить следующие локальные нормативные акты:

е Учебный план МОУ «СОШ №3»г. Всеволожска на 2021-2022 учебныйгод.
» Учебно-календарный график МОУ «СОШ №3»г. Всеволожска на 2021-2022

учебныйгод.
е Основную образовательную программу начального общего образования.
е Основную образовательную программу основного общего образования.
е Основную образовательную программусреднего общего образования.
» Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ «СОШ №З»г.

Всеволожска
|

е Правила внутреннего распорядка обучающихся
е Положение о режиме занятий
® Положение о системах стимулирования труда работников в МОУ «СОШ №3»г.

Всеволожска
® Положение о комиссии по рассмотрению установления доплат
® Положение о выставлении итоговых отметок за триместр, полугодие, год и

отметокв аттестат об основном общем и среднем общем образовании
® Положение о порядке работысо средневзвешенной оценкой
® Положениео языках образования
® Положение о порядке приема в МОУ «СОШ №3»г. Всеволожска
® Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся
® Положениео зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, полученных
обучающимися в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность



Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между МОУ «СОШ №3 г. Всеволожска и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
Положениео работе с одаренными детьми
Положение о формах и порядке проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся
Положение о приобретении, учете, хранении, списании и уничтожении бланков
документов об образовании
Положениео классах с углубленным изучением отдельных предметов
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Положение о внутришкольном контроле
Положениео работе с электронным журналом
Положение о добровольных взносах и пожертвованиях
Положение о социально-психологической службе
Положениео группе продленного дня
Положение о порядке обучения по—адаптированной—основной
общеобразовательной программе
Перечень учебников, используемыхв учебном процессе.
План мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения.
План реализации внутренней системыоценки качества образования
План внутришкольного (внутриучрежденческого) контроля
План работы по профилактике правонарушений, незаконного потребления
наркотических средств, психоактивных веществ, употребления алкоголя,
табакокуренияи экстремистских проявлений
План мероприятий по профилактике агрессивного и противоправного поведения
обучающихся
Программа профилактики употребления психоактивных веществ среди
несовершеннолетних
План работы общественного формирования по профилактике наркомании,
пропаганде здорового образа жизни
План совместных мероприятий УМВД России по Всеволожскому району
Ленинградской области и администрации МОУ «СОШ № 3» на 2021-2022
учебный год по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
учащихся МОУ «СОШ №3»
Положение о волонтерском движении
Программа работы волонтерского отряда
Положение о первичном отделении общероссийской

—
общественно-

государственной детско-юнощеской организации «Российское движение
школьников»
План мероприятий по развитию кадрового потенциала
План методической работы



® План работыс одаренными детьми
е План работы библиотеки
е Должностные инструкции: заместителя директора школыпо безопасности
е Должностные инструкции: педагога дополнительного образования

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Директор школы Г 717)‚И И.Н. Кулаева52)
С распоряжением ознакомлены:

№ п/п Ф.И.О. ПОДПИСЬ дата


