ИНФОРМАЦИЯ
о методических документах и об иных документах,
разработанных МБОУ «Лицей №1» для обеспечения образовательного процесса
Учебно – методическая документация
1. Основная образовательная программа начального общего образования
2. Основная образовательная программа основного общего образования и среднего общего
образования (ФК ГОС).
3. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС)
4. Рабочие программы по предметам учебного плана
5. Рабочие программы дополнительного образования
Организация образовательного процесса
1. Номенклатура дел образовательного учреждения.
2. Приказы по организации образовательного процесса, книга регистрации приказов.
3. Алфавитная книга записи учащихся, личные дела учащихся.
4. Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним.
5. План работы МКОУ «Лицей №1».
6. Классные журналы.
7. Расписание основных учебных занятий, расписание дополнительных занятий, занятий
внеурочной деятельности.
8. Документы и материалы по организации внутренней оценки качества образования:
 Положение о формах, периодичности, осуществлении текущего контроля успеваемости
учащихся и проведении промежуточной аттестации в МБОУ «Лицей №1»
 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, об ускоренном
обучении в МКОУ «Лицей №1»
 Материалы, регламентирующий осуществление внутренней оценки качества образования
9. Аналитические материалы по итогам внутрилицейского контроля.
10. Книги для учета и записи выданных аттестатов, медалей «За особые успехи в учении»
11. Аналитические материалы по результатам проведения мониторингов по различным
направлениям
деятельности в Лицее.
Организация образовательного процесса в части обеспечения охраны и укрепления здоровья
учащихся и работников МКОУ «Лицей №1»
1. Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году.
2. Инструкции для учащихся по технике безопасности.
3. Акты испытания спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательном
учреждении.
4. Паспорт безопасности образовательного учреждения и др. документы
Кадровое обеспечение образовательного процесса
1. Штатное расписание.
2. Тарификационный список педагогических работников.
3. Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с квалификационными
характеристиками по соответствующей должности.
4. Личные дела педагогических работников
5. Коллективный договор
6. Правила внутреннего распорядка работников и др. документы
Учебно – методическое
и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников,
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 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.
2. Отчет о результатах самообследования МКОУ «Лицей №1»
3. Локальные акты:

- Положение об официальном сайте МКОУ «Лицей №1»
- Положение о библиотеке
- Положение о психологической службе
- Положение о порядке обработки персональных данных
- Положение о портфолио
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Лицеем и
учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов,
курсов
- Положение о проектной деятельности в МКОУ «Лицей №1»
- Положение об учебно-исследовательской деятельности в МКОУ «Лицей №1»
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся
- Правила внутреннего распорядка учащихся
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
и другие локальные акты

