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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО»    

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе статьи 28 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью определения порядка  проведения самообследования 

гимназией и подготовки отчета о результатах самообследования. 

1.2.  Задача проведения самообследования заключается в обеспечении доступности и 

открытости информации о результатах деятельности гимназии. Итоги самообследования 

представляются в форме отчета, который содержит аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности гимназии. 

1.3. Самообследование проводится гимназией ежегодно. Отчет включает показатели 

результатов деятельности гимназии на 1 августа текущего года, размещается на 

официальном сайте гимназии в сети Интернет и направляется Учредителю не позднее 1 

сентября текущего года. 

1.4. Отчет подписывается директором гимназии и заверяется печатью. 

1.5. Сроки, форма проведения самообследования и ответственные лица определяются 

приказом директора гимназии. 

1.6. Самообследование проводится по основным направлениям: 

 содержание образования и качество подготовки обучающихся; 

 формы организации образовательного процесса; 

 самоопределение выпускников гимназии; 

 внутренняя система оценки качества образования; 

 система управления; 

 кадровые, учебно-методические, информационные  ресурсы; 

 материально-техническое оборудование.  

 

2. Показатели образовательной деятельности  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность обучающихся человек 

1.2. Численность обучающихся по образовательной программе человек 
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начального общего образования 

1.3. Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 

1.4. Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 

1.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

человек/% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 



Нормативно-правовое обеспечение МАОУ «Юридическая гимназия  № 9 имени М.М. Сперанского» 

 

205 

 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.18. Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

человек/% 

1.19. Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

1.20. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

человек/% 

1.21. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

человек/% 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

человек/% 

1.23. Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

человек/% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 
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1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая человек/% 

1.29.2 Первая человек/% 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.3

2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 
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2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

человек/% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ОТЧЁТА  

 МАОУ  «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

   

1. Общие положения    

 

                   Настоящее положение составлено в соответствии с  приказом Министерства  

образования и науки РФ от 14 июня 2013 года N 462 "Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», в соответствии с новым 

Законом РФ «Об образовании» и вступает в силу со 2 сентября 2013 года. 

 

2. Сроки  и форма проведения проведения публичного отчёта 

 

                     Самообследование проводится ежегодно. 

 Оно включает этапы:                                                                                                   

-планирование и подготовка;                                                                                                             

- организация и проведение самообследования;                                                            

- обобщение полученных результатов и формирование отчета;    

- публикация публичного отчёта; 

- размещение публичного отчёта на сайте гимназии;                                              

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции  

  которого относится решение данного вопроса; 

- ознакомление с содержанием Публичного отчёта участников  

образовательного процесса.      

                   Сроки и форма проведения публичного отчёта, состав привлекаемых для его 

проведения лиц определяются гимназией самостоятельно. 

 

3. Структура публичного отчёта. 

 

                В процессе самообследования  даётся общая характеристика гимназии и 

оцениваются: 

-  образовательная деятельность гимназии; 

- условия осуществления образовательного процесса; 

-  система управления;  

-  результаты деятельности, содержание и качество образования; 

 - реализация воспитательной программы гимназии; 

-  востребованность выпускников; 

- cоциальная активность, внешние связи, партнёрство и сотрудничество; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  
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- материально-техническая база;  

- финансовая деятельность; 

-  функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- здоровьесберегающая деятельность гимназии; 

- кадровый потенциал; 

- перспективы и планы развития; 

-  приложения. 

            Также анализируются показатели деятельности, устанавливаемые федеральным 

органом власти в сфере образования. 

Публичный доклад включает в себя  аналитическую часть и результаты анализа 

показателей различных аспектов  деятельности гимназии. 

            Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года.   

            Все количественные и качественные показатели приводятся в динамике за три 

года. 

 

4. Заключительные положения.                                         

 

               Публичный отчёт размещается на сайте гимназии  и направляется учредителю 

не позднее 1 сентября текущего года.   

              Опубликованный публичный отчёт в обязательном порядке размещается в 

библиотеке гимназии и в каждом классе с целью ознакомления родителей и гимназистов с 

его содержанием. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 Федерального 

закона ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 08.11.2010 № 293 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования», Уставом 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» (далее - Гимназия)  с 

целью определения содержания и порядка  проведения внутреннего мониторинга качества 

образования. 

1.2. Данное положение обеспечивает эффективное управление качеством 

образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и 

условиях образовательного процесса, обеспечивает функционирование системы 

внутреннего мониторинга качества образования, обеспечивает ведение официального 

сайта Гимназии в сети Интернет. 

1.3. Система внутреннего мониторинга предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации о результатах и состоянии образовательного процесса в 

Гимназии с целью принятия обоснованных управленческих решений и прогнозирования 

развития учреждения. 

1.4. Система внутреннего мониторинга качества образования включает следующие 

компоненты образовательной деятельности Гимназии: 

 результаты индивидуальных достижений обучающихся в освоении 

основных     образовательных программ; 

 ресурсы образовательного процесса; 

 условия реализации основных образовательных программ.   

1.5. Организация и проведение внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляются администрацией Гимназии в соответствии с настоящим Положением и 

локальными актами учреждения. 

1.6. Положение о внутреннем мониторинге качества образования обсуждается на 

заседании педагогического совета Гимназии и утверждается приказом директора 

Гимназии. 

1.7. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством РФ 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию в неполном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. 

 

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
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КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Основная цель внутреннего мониторинга качества образования – обеспечение 

эффективного управления на основе объективной информации о результатах и состоянии 

образовательного процесса в Гимназии.  

2.2. Система внутреннего мониторинга качества образования обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

 осуществление количественного и качественного анализа уровня 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 анализ эффективности содержания и организации образовательного 

процесса; 

 выявление факторов, влияющих на результаты образовательной 

деятельности Гимназии; 

 изучение общественного мнения о деятельности Гимназии на основе 

получения обратной связи; 

 принятие управленческих решение на основе данных мониторинга по 

совершенствованию образовательного процесса; 

 определение перспектив развития Гимназии на основе анализа данных 

мониторинга.  

2.3. Функции внутреннего мониторинга качества образования: 

 информационно-технологическая, обеспечивающая сбор, обработку, 

хранение, систематизацию и представление данных мониторинговых 

исследований; 

 информационно-аналитическая, включающая сравнение, сопоставление, 

обобщение данных мониторинга, выявление динамики изменений; 

 контрольно-диагностическая, определяющая регламенты и формы 

внутренней оценки образовательных результатов; 

 проектно-прогностическая, позволяющая определять приоритеты развития 

учреждения. 

 

III. СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. В состав службы внутреннего мониторинга качества образования входят 

администрация гимназии, руководители методических объединений, классные 

руководители, учителя, педагог-психолог. 

3.2. Система внутреннего мониторинга качества образования содержит компоненты: 

 мониторинг качества образовательных результатов; 

 мониторинг качества образовательной услуги; 

 мониторинг условий реализации основных образовательных программ 

начального, основного и среднего  общего образования. 

3.3.  Объектами мониторинговых исследований являются: 

 урочная деятельность; 

 внеурочная деятельность; 

 воспитательный процесс; 

 здоровьеохранная деятельность; 

 методическая работа; 

 психологическое сопровождение;  

 научно-исследовательская деятельность; 
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 учебно-методические и информационно-технические ресурсы; 

 условия безопасности; 

 комфортность пребывания в Гимназии; 

 платные дополнительные образовательные услуги; 

 педагогический корпус; 

 библиотечное обслуживание гимназистов; 

 закупки товаров и услуг. 

 3.4. Мониторинг качества образовательных результатов включает следующие 

позиции: 

 диагностика уровня освоения общеобразовательных программ; 

 определение личных достижений обучающихся по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 диагностика готовности обучающихся 8-9-х классов к профильному 

обучению; 

 определение уровня освоения программ профильного обучения и 

углубленного изучения отдельных предметов; 

 данные о поступлении выпускников 9-х, 11-х классов в учреждения 

профессионального образования; 

 данные о продолжении образования гуманитарного характера; 

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 уровень социализации обучающихся. 

3.5. Мониторинг качества образовательной услуги включает следующие позиции: 

 данные о кадровом составе Гимназии; 

 результаты повышения квалификации педагогов; 

 уровень квалификационной категории педагогов; 

 владение  информационно-коммуникативными технологиями; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 уровень развития внеурочной деятельности по предмету; 

 уровень научно-исследовательской деятельности педагога; 

 наличие социально-значимой проектной деятельности; 

 наличие сетевого взаимодействия в рамках профессиональной деятельности; 

 наличие социальных партнеров для расширения образовательного 

пространства Гимназии. 

3.6. Мониторинг условий реализации основной образовательной программы 

определяется следующими позициями: 

 условия реализации урочной и внеурочной деятельности; 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 ресурсы информационно-технологической инфраструктуры Гимназии; 

 медицинское сопровождение обучающихся; 

 организация питания участников образовательного процесса; 

 санитарно-гигиенические и безопасные условия пребывания обучающихся в 

Гимназии; 

 степень общественного участия в управлении Гимназией; 

 уровень инвестиционной привлекательности Гимназии. 

3.7. Система внутреннего мониторинга качества образования определяет критерии, 

показатели и индикаторы по каждому объекту и направлению мониторинга. 

3.8. Методы внутреннего мониторинга качества образования: анкетирование, 

тестирование, наблюдение, опрос, интервьюирование, изучение документации, анализ, 

самоанализ, собеседование, контроль, аттестация, статистические данные. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1. Система внутреннего мониторинга качества образования реализуется в пяти 

этапах: 

 Подготовительный (цель мониторинга, объект, набор методик, сроки); 

 Практический (сбор информации, обработка, систематизация, создание и 

ведение базы данных); 

 Аналитический (подготовка сравнительного, сопоставительного, 

факторного, проблемного анализа; обобщение, форматирование результатов 

в графики, схемы, диаграммы); 

 Итоговый (представление информации потребителям, выработка 

рекомендаций, принятие управленческих решений, планирование текущих 

мероприятий, корректировка документов);  

 Прогностический (разработка программ и проектов перспективного 

развития, планирование бюджета). 

4.2. Основными пользователями результатов внутреннего мониторинга качества 

образования являются: 

 обучающиеся и их родители; 

 педагогический коллектив Гимназии; 

 администрация Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону; 

 органы, осуществляющие управление в сфере образования, муниципального, 

городского и регионального уровней; 

 сетевые партнеры – общеобразовательные учреждения, учреждения 

профессионального образования; 

 социальные партнеры – учреждения культуры, спорта, представители бизнес-

структур, службы муниципального и городского уровней, общественные 

организации; 

 население микрорайона. 

4.3. Формы представления информации о результатах мониторинга качества 

образования: 

 электронный журнал и дневник; 

 аналитические справки и приказы; 

 публичный отчет; 

 материалы сайта; 

 отчет директора Гимназии на педагогическом совете; 

 отчет директора на заседании Наблюдательного совета; 

 отчеты вышестоящим органам управления образованием; 

 публикации в СМИ; 

 отчет директора на родительском собрании; 

 PR-акции. 

4.4. Содержание и регламенты проведения внутреннего мониторинга качества 

образования определены следующими документами: 

 Планом промежуточной аттестации обучающихся; 

 Планом текущего контроля состояния образовательного процесса; 

 Планом годовой работы; 

 Статистическими ежегодными отчетами; 

 Экспертной картой мониторинга готовности к реализации ФГОС; 

 Проектом перспективного развития Гимназии в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы.  
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Модель внутреннего мониторинга качества образования 

 

 

Качество результатов 

 

Критерии Показатели 

Освоение основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1.Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии с 

учебным планом 

2.Уровень обученности  

3.Качество обученности 

3.Результаты ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам (математика, 

русский язык) 

4.Охват обучающихся предпрофильной подготовкой  

5.Охват обучающихся профильным обучением 

6.Охват обучающихся углубленным изучением отдельных 

предметов 

7.Охват обучающихся индивидуальным обучением (ИУП) 

8.Доля обучающихся, выбравших предмет для ЕГЭ гуманитарной 

направленности 

9. Доля выпускников, поступивших в учреждения 

профессионального образования гуманитарной направленности 

    
 1.Количество участников и победителей предметных олимпиад 

гимназического, муниципального, регионального т федерального 

уровней 

2.Количество выполненных проектов международного, 

федерального и регионального уровней 

3.Охват обучающихся внеурочной деятельностью на базе гимназии, 

в системе дополнительного образования 

4.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 

соревнований 

5. Уровень мотивации обучающихся к самореализации   

Обеспечение 

социализации 

обучающихся 

1.Количество правонарушений 

2.Доля обучающихся, отнесенных к группе риска 

3.Количество обучающихся, состоящих на учете в ИДН 

4.Охват социально-значимой деятельностью 

5.Доля обучающихся, являющихся членами детских и молодежных 

организаций разных уровней 

6.Доля обучающихся, охваченных органами самоуправления 

7.Количество инициатив общественного характера от обучающихся 

8.Количество социально-значимых акций 

9.Оценка личностных результатов (мониторинговые исследования: 

анкета, опрос, наблюдение, собеседование) 

10.Уровень личной безопасности 

11.Уровень культуры здорового образа жизни (вредные привычки, 

режим дня, утренняя гимнастика) 

12. Доля обучающихся, удовлетворенных микроклиматом класса 

Уровень здоровья и 

физической 

подготовки 

обучающихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни 

2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

3.Динамика численности детей с хроническими заболеваниями 

4.Динамика физических показаний по президентским нормативам 



Нормативно-правовое обеспечение МАОУ «Юридическая гимназия  № 9 имени М.М. Сперанского» 

 

215 

 

5.Результаты медицинского мониторинга 

6.Доля обучающихся, посещающих спортивные секции 

7.Доля обучающихся, участвующих в спортивных мероприятиях 

8.Количество командных и личных побед в спортивных 

соревнованиях и военно-спортивных играх 

9.Охват детей профилактическими мероприятиями 

(диспансеризация) 

10.Доля обучающихся, охваченных инфекционными заболеваниями 

11.Доля обучающихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом 

12.Динамика двигательной активности (3 часа физкультуры, 

динамические паузы, подвижные перемены) 

 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

1.Доля обучающихся, охваченных учебно-исследовательской 

деятельностью на базе гимназии 

2.Доля обучающихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в системе дополнительного образования 

3.Доля обучающихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в Интернет-сети 

4.Продуктивность деятельности обучающихся: научные работы, 

изобретения, рефераты, проекты 

5.Количество обучающихся, охваченных сетевым взаимодействием  

 

Качество образовательной услуги 

 

Критерии Показатели 

Методический 

уровень учителя 

1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 3 года) 

4.Количество презентаций опыта на гимназическом, 

муниципальном, региональном уровне 

5.Публикация опыта, методических разработок 

6.Наличие авторских программ 

7.Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, пользователя 

ПК и др. 

9.Количество и разнообразие форм неформального повышения 

квалификации (стажировка, тренинг, семинар) и информального 

(самообразование: участие в проектах Интернет-сети, дистантное 

сетевое взаимодействие) 

10. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

11.Уровень эффективности применения продуктивных технологий 

12. Степень эффективности использования интерактивной среды 

Механизм 

распространения 

педагогического 

опыта 

1.Количество публикаций 

2.Динамика участия в профессиональных конкурсах 

3.Количество учителей – членов творческих групп на 

гимназическом и муниципальном уровнях 

4.Количество внутригимназических семинаров, мастер-классов и 

других видов деятельности 

5.Количество презентаций опыта на муниципальном и региональном 

уровнях (мастер-класс, открытые уроки) 
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6.Количество транслируемых методических разработок на 

гимназическом и муниципальном уровне 

Качество 

общегимназических 

традиционных 

мероприятий 

1.Доля обучающихся, активно задействованных в мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях обучающихся, родителей, учителей 

3.Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 

Обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой 

1.Количество обучающихся, обеспеченных УМК 

2.Число экземпляров учебно-методической и  художественной 

литературы в библиотеке 

3. Доля обучающихся, использующих дополнительную литературу 

библиотеки 

 

Степень 

психологического 

комфорта 

(дискомфорта) 

обучающихся, 

учителей 

1.Степень удовлетворенности укладом  жизни в гимназии   

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Уровень тревожности (психодиагностика)  

Обеспеченность 

информационно-

технологическими 

ресурсами 

2.Количество обучающихся на 1 компьютер 

3.Количество Интернет-времени на 1 обучающегося и учителя 

4.Количество цифровых ресурсов на предмет 

5Доля обучающихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

3.Доля обучающихся, охваченных дистанционными формами 

обучения 

Степень научной 

обоснованности 

нововведения 

1.Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и 

программы инновационного характера 

2.Наличие инструмента мониторинга результативности и 

эффективности нововведений 

3.Наличие механизма управления инновационной деятельностью 

(программы, проекты, нормативная документация, система 

мониторинга)  

4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками  

 

Качество условий реализации основной образовательной программы 

 

Критерии Показатели 

Информатизация 

образовательного 

процесса 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в 

соответствии с ФГОС 

2.Наличие локальной сети в гимназии  

3.Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание 

социальных услуг 

1.Охват горячим питанием 

2.Доля обучающихся, получающих бесплатное питание 

3. Охват обучающихся ГПД 

4. Уровень самоподготовки в ГПД 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2.Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными 

ситуациями 

4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта 

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы 

2.Количество предписаний службы пожарного надзора 
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3.Количество предписаний по антитеррористическим мерам 

безопасности 

4.Количество тренировочных мероприятий 

5.Динамика случаев травматизма участников образовательного 

процесса 

6.Количество предписаний трудовой инспекции 

7.Доля аттестованных рабочих мест 

8.Коллективный договор  

Участие  

родителей в 

воспитательном 

процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2.Доля родителей, проявляющих активность в делах гимназии 

3.Доля представителей от родителей в органах управления 

гимназией 

4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности 

гимназии 

5.Динамика численности детей группы риска 

6.Степень эффективности взаимодействия семьи и гимназии (анкета, 

опрос, интервью) 

Инвестиционная 

привлекательность  

1. Доля внебюджетных доходов в бюджете гимназии 

2. Доля обучающихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами на платной основе 

3. динамика индекса социального партнерства в 

расширении ресурсных возможностей гимназии 
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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка для учащихся МАОУ «Юридическая 

гимназия №9 имени М.М. Сперанского»  

 

Правила внутреннего распорядка для учащихся гимназии устанавливают нормы 

поведения гимназистов в здании и на территории гимназии. 

Цель правил: создание в гимназии безопасных условий, обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого гимназиста, воспитание уважения к личности и ее правам, 

развитие культуры поведения и навыков общения.  

1. Общие положения: 

1.1 Учащиеся приходят в гимназию не позднее 8ч. 20 мин., снимают в гардеробе 

верхнюю одежду, надевают сменную обувь, в соответствии с расписанием проходят к 

учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все необходимые принадлежности 

к предстоящему уроку.  

1.2. Для занятий физической культурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. 

Учащиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не 

допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без 

уважительной причины.  

1.3. Не разрешается нахождение в помещениях гимназии лиц в верхней одежде. Не 

рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, 

мобильный телефон, проездные билеты, иные ценности.  

1.4. Сменная обувь для учащиеся всех классов во все времена года обязательна. 

1.5. Запрещается жевать жевательную резинку в гимназии. 

1.6. Гимназисты должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 

учащихся и работников гимназии, выполнять требования работников гимназии по 

соблюдению Устава гимназии и Правил внутреннего распорядка.  

1.7. Гимназисты в общении с учителями, старшими, родителями, другими учащимися 

должны быть вежливыми. Гимназисты проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших, уступают дорогу взрослым, старшие гимназисты – младшим, мальчики – 

девочкам.  

1.8. В гимназии и вне гимназии учащиеся должны вести себя так, чтобы не уронить 

свою честь и достоинство, и не запятнать доброе имя гимназии. 

1.9. учащиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории гимназии. В случае 

причинения ущерба имуществу гимназии родители (законные представители) обязаны 

возместить его. 
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1.10. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие 

личные вещи, находящиеся в гимназии, принадлежат их владельцам. Запрещается без 

спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать 

дежурному администратору, учителю или на вахту. 

1.11. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные 

меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или 

уголовной ответственности. 

1.12. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку являются 

недопустимыми формами поведения. Гимназия категорически осуждает подобное 

поведение. 

1.13. На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми 

устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться в 

портфеле (сумке) в выключенном состоянии. За сохранность мобильных телефонов, 

плееров, наушников, игровых устройств администрация гимназии ответственности не 

несет. 

1.14. В гимназию нельзя приносить, передавать и применять с любой целью колюще-

режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества, спички, 

зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а также токсичные вещества и 

яды. 

1.15. В случае отсутствия гимназиста на занятиях, плановых классных или 

общегимназических мероприятиях по уважительной причине учащийся должен 

предоставить классному руководителю медицинскую справку. 

Уважительными причинами отсутствия считаются:  

-личная болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается 

заявлением родителей); 

-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей). 

1.16. Учащийся, пропустивший без оправдательных документов более 6-х уроков в 

течение недели, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения 

на имя заместителя директора гимназии по УВР.  

1.17. Учащиеся, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в 

течение месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения 

на имя директора гимназии и письменного заявления родителей.  

1.18. Учащиеся, систематически опаздывающие на занятия, могут быть вызваны для 

объяснения в администрацию гимназии с приглашением родителей. 

1.19. Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора уходить из 

гимназии в урочное время.  

1.20. После окончания занятий учащиеся должны покинуть гимназию в течение 20 

минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных 

мероприятий.  

1.21. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные 

меры воспитательного и дисциплинарного воздействия: 

1.21.1. замечание в дневник; 

1.21.2.дополнительные занятия по изучению Правил поведения; 

1.21.3.объявление выговора в приказе по гимназии;  

1.21.4.вызов учащегося и его родителей на Совет профилактики, педсовет, 

административное совещание; 

1.21.5.временный запрет на участие во внеурочных мероприятиях; 

1.21.6.обсуждение проступка в классных коллективах.  

1.21.7.постановка на внутригимназический контроль; 
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1.21.8.постановка на контроль в инспекцию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

1.22. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители 

могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

2. Права учащихся гимназии  

учащиеся имеют право: 

2.1 на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;  

2.2 на получение бесплатного общего образования (начального общего, основного 

общего, среднего полного общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом);  

2.3. на дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых занятиях, 

предусмотренных графиком работы гимназии; 

2.4. на открытую оценку знаний и умений учащегося, получение оценки по каждому 

предмету исключительно в соответствии со своими знаниями; 

2.5 на участие в демократическом управлении гимназии (Совет гимназистов);  

2.6. на участие в культурной жизни гимназии, организуемых в ней мероприятиях, 

соответствующих возрасту учащегося; 

2.7 на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;  

2.8 на создание благоприятных условий для самообразования;  

2.9 на получение дополнительных образовательных услуг;  

2.10 на переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом 

этапе обучения;  

2.11 на бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом;  

2.12 на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю, 

соблюдением учителями установленной длительности перемен и ежегодными осенними, 

зимними, весенними и летними каникулами;  

2.13 на заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме контрольных 

работ в соответствии с графиком;  

2.14 на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью;  

2.15 на сохранение в тайне доверительной информации о себе;  

2.16 на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

2.17 на получение документов об образовании и в ходе прохождения обучения.  

Учащиеся гимназии также могут иметь другие права, предусмотренные 

законодательством РФ, нормативными актами гимназии.  

3. Обязанности учащихся гимназии 

3.1 добросовестно учиться;  

3.2 знать и соблюдать Устав гимназии, Правила внутреннего распорядка гимназии;  

3.3 выполнять законные решения органов управления гимназии, требования учителей 

и администрации гимназии в части, отнесенной Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка к их компетенции;  

3.4 уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их 

права;  

3.5 заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих;  

3.6 рационально использовать и беречь собственность гимназии;  

3.7 заботиться о чести и поддержании традиций гимназии, ее авторитете;  

3.8 поддерживать чистоту и порядок в гимназии и на ее территории; 

3.9 в качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:  
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      3.9.1. объявление благодарности в приказе по гимназии; 

      3.9.2. награждение грамотой;  

      3.9.3. награждение ценным подарком;  

3.10. Обязанности дежурного класса: 

3.10.1.дежурный класс помогает дежурному учителю поддерживать дисциплину во 

время перемен, чистоту и порядок в гимназии. 

3.10.2.  в дежурстве по гимназии принимают участие учащиеся 5-11 классов. 

3.10.3. дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по гимназии. 

3.10.4. в 8.00 дежурный учитель проводит инструктаж, на котором разъясняются 

обязанности дежурных, распределяются посты, дежурный класс выполняет свои 

обязанности с 8.05 до окончания уроков в гимназии. 

3.10.5.все учащиеся гимназии должны выполнять законные требования дежурных. 

3.11. Обязанности дежурного по классу: 

3.11.1. в каждом классе должен быть дежурный, назначаемый в соответствии с 

графиком дежурства по классу. 

3.11.2. дежурный помогает педагогу подготовить класс для урока. 

3.11.3. во время перемены дежурный (дежурные) проветривает класс, помогает 

учителю развесить учебный материал, раздает пособия и тетради по просьбе учителя. 

После урока помогает все убрать на место. 

3.11.4. дежурный должен предоставить учителю список отсутствующих в начале 

урока. 

3.11.5. дежурные 1-4 классов осуществляют посильную помощь учителю. 

 

 

4. Учебные документы гимназистов 

4.1. Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного 

образца и предъявлять его по первому требованию учителя или администрации.  

4.2. Гимназисты должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 

4.3. Гимназист должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.  

4.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на 

подпись родителям в тот же день.  

4.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого 

гимназиста, которое хранится в учебной части гимназии.  

5. Организация учебного времени 

5.1 Уроки в гимназии проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором.  

5.2 Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока.  

5.3. Удаление гимназистов с урока запрещено.  

5.4 Снятие учащихся с урока возможно только по письменному распоряжению 

директора гимназии, заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, или 

дежурного администратора.  

6. Правила поведения гимназистов на уроках: 

6.1 Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не разрешается. 

6.2 При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся подобным образом 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

6.3 Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися только 

для учебных целей. 
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6.4 Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 

6.5 Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

6.6. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под руководством 

учителя) учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после 

занятий. Относиться к учебными пособиями и оборудованию надо бережно и аккуратно. 

6.7 Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

6.8 Учащимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на 

уроках и во внеурочное время. 

7. Правила поведения гимназистов до начала занятий, во время перемен и после 

окончания занятий: 

7.1 Во время перемен гимназист обязан: 

7.1.2 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса: 

7.1.2 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников гимназии, 

дежурному классу;  

7.1.3. дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему 

уроку; 

7.2. Во время перемен гимназистам запрещается: 

7.2.1 бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках и на полу;  

7.2.2 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  

7.2.3 потреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, 

мешать отдыхать другим. 

8. Правила поведения в местах массового скопления 

8.1 Столовая гимназии 

 Гимназисты, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного 

класса; 

 убирают свой стол после принятия пищи; 

 бережно относятся к имуществу столовой гимназии; 

 не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах и в 

рекреациях;  

 гимназисты имеют право принести в столовую домашний завтрак; 

 во время еды в столовой гимназистам надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно;  

 запрещается вход в столовую в верхней одежде;  

8.2 Библиотека 

Учащиеся, находясь в библиотеке гимназии, соблюдают следующие правила: 

 пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания 

учащихся; 

 пользование компьютерами и возможностью выхода в интернет в читальном 

зале возможно только в образовательных целях. 

 гимназисты обязаны бережно относиться к книгам, взятым в библиотеке;  
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 гимназисты обязаны в срок осуществлять возврат книг в библиотечный 

фонд гимназии. 

8.3 Спортивный зал 

Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием. Запрещается 

нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя секции. 

 Занятия во внеурочное время в больших и малых спортивных залах 

организуются по расписанию спортивных секций.  

 Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

 Учащиеся во время нахождения в спортивном зале гимназии должны 

выполнять Правила поведения в спортивном зале. 

8.4 Рекреации 
Учащиеся, находясь в рекреации, соблюдают следующие правила: 

 в рекреации запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб 

здоровью или имуществу; 

 учащимся 5-11 классов во время учебного процесса находиться на 1 этаже 

без учебной необходимости не разрешается.  

8.5 Актовый зал 

Учащиеся, находясь в актовом зале гимназии, ведут себя как на уроке и 

дополнительно:  

 нахождение учащихся в актовом зале возможно только в присутствии 

учителя; 

  пользоваться техническими средствами актового зала можно только с 

разрешения лица ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования; 

 бережно относиться к имуществу.  

8.6 Туалетные комнаты 

 туалетные комнаты 1 этажа предназначены для гимназистов 1 и 4 классов, а 

так же учеников, у которых проходят занятия на 1 этаже.  

 туалетные комнаты 2 этажа предназначены для гимназистов 5 - 11 классов. 

9. Внешний вид. 

Учащиеся Гимназии на занятиях (кроме уроков физической культуры) 

должны носить классический костюм, туфли, значок гимназиста. Прическа должна 

быть аккуратной, волосы уложены. 

Запрещается 

 Неопрятный внешний вид. 

 Джинсовая одежда любых цветов и брюки джинсового фасона (кроме 

экологических акций). 

 Спортивные брюки, куртки, футболки кроссовки, кеды (вне спортивного зала). 

 Укороченные майки и блузки с открытыми плечами или животом. 

 Рубашки с яркой аппликацией. 

 Топики. 

 Крупные, броские, дорогие украшения. 

 Татуировки и пирсинг. 

 Любые аксессуары, отражающие символику музыкальных групп и различных 

направлений молодежной субкультуры и спортивных клубов. 

9. Заключительные положения: 
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9.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся гимназии, 

находящихся в здании и на территории гимназии, как во время уроков, так и во 

внеурочное время. 

9.2 Правила внутреннего распорядка вывешиваются в гимназии на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 В МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

законами РФ ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите 

прав потребителей», а также Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 657 

от 10.08.2012 «Об утверждении административного регламента АР-239-14-Т «Предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении 

(ДОУ), муниципальном общеобразовательном учреждении (МОУ)», № 253 от 14.03.2014  «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2012 

№657 «Об утверждении административного регламента №АР-239-14-Т муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном общеобразовательном учреждении 

(МОУ)», Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 412 от 20.05.2015 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону  № 337 от 

11.05.2012 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону», на основании лицензии 61Л01 № 0003056, регистрационный 

номер 5404, выданной 06.08.2015 г.  бессрочно Региональной службой по надзору  и контролю в 

сфере образования Ростовской области, свидетельства о государственной аккредитации 61А01 № 

0000876, регистрационный номер 2729, выданного Региональной службой по надзору  и контролю 

в сфере образования Ростовской области на срок с «03» августа    2015 г. до «27» апреля 2023 г., 

срок действия – бессрочно, регламентирующих организацию предоставления в МАОУ 

«Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского»  платных дополнительных 

образовательных услуг и регулирующих правовые отношения между родителями (законными 

представителями) и гимназией. 

 

1.Общие положения 

 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского»  (далее – гимназия) 

реализует дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные 

образовательные услуги, в том числе платные, за пределами общеобразовательных программ 

учебного плана гимназии. 

Гимназия предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 

создания условий: 

- для реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан; 

- насыщения рынка образовательными услугами; 
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- более полного обеспечения права выбора граждан на образование; 

- повышения профессионального мастерства педагогов; 

- привлечения в систему образования внебюджетных средств. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Основной правовой фирмой взаимоотношений между родителями и гимназией является 

правовой договор. 

Договор устанавливает права и обязанности сторон по оплате, предоставлению и 

получению дополнительных образовательных услуг, ответственность сторон за неисполнение 

обязательств в срок действия договора. 

Полный перечень дополнительных платных образовательных услуг определяется 

лицензией. 

 

2.Организация деятельности образовательных учреждений по оказанию платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

Платные дополнительные образовательные услуги реализуют направления 

общеинтеллектуального развития, духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

развития, общекультурного развития, социального развития, сохранения здоровья. 

Общеинтеллектуальное развитие: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- программы по иностранным языкам, страноведению; 

- занятия по предметам с обучающимися другого образовательного учреждения, 

подготовительные курсы для поступающих в гимназию; 

- развивающие занятия с детьми дошкольного возраста, адаптация детей к условиям 

школьной жизни (4-6 лет); 

- профессиональная подготовка обучающихся совместно с предприятиями, 

учреждениями, организациями; 

Общекультурное развитие: 

 - культура речи, риторика; 

 - краеведческие программы; 

 - правила хорошего тона; 

  - программы правовой направленности; 

Программы по здоровьесбережению: 

 - программы по психологии; 

 - человековедение. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое развитие: 

 - технология актерского мастерства; 

 - программы по истории и праву. 

Социальное развитие: 

 - правоохранительная система России; 

 - права ребенка. 

 - организация тьюторского сопровождения. 

Возможность предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

предусматривается Уставом  МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского». 

 

3.Ответственность образовательного учреждения. 

 

Гимназия несет ответственность перед родителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в случаях: 
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- нарушения требований законодательства Российской Федерации в части оказания 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- нарушения условий договора, заключаемого с потребителем платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.Финансовый механизм предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

Порядок и условия оплаты платных дополнительных образовательных услуг. 

Основанием для оказания платной услуги является договор между потребителем 

образовательных услуг и исполнителем данных услуг. 

Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в безналичной 

форме, поступает во внебюджетный фонд гимназии и расходуется согласно Положению 

об организации дополнительных платных образовательных услуг и распределении 

полученного дохода в МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского». 

Определение стоимости платных дополнительных образовательных услуг. 

Расчетной единицей при определении стоимости данного объема дополнительных 

образовательных услуг является 1 час соответствующей образовательной услуги. 

Цена одного часа дополнительной образовательной услуги рассчитывается в 

соответствии с Положением о механизме формирования, представления, согласования и 

утверждения цен на платные дополнительные услуги, предоставляемые МАОУ «Юридическая 

гимназия № 9 имени М.М. Сперанского», определяется в соответствии с Постановлением 

главы администрации города Ростова-на-Дону «Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, предоставляемых муниципальными 

образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону». 

Нижняя граница цены часа дополнительной образовательной услуги определяется 

величиной затрат по осуществлению этой деятельности, представленных в смете расходов. 

Порядок использования средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

На каждый вид оказываемых услуг составляет расчёт затраты по расходным статьям 

которого учитывается в аналитике бухгалтерского учета. 

Доход, полученный от оказания дополнительных платных услуг расходуется на: 

- основной фонд оплаты труда;        

- дополнительный фонд оплаты труда; 

- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

- материальные затраты; 

- амортизация основных средств; 

-   прочие расходы, включая затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и 

оборудования. 

Гимназия самостоятельно определяет направления расходования средств, полученных от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

Правовой основой использования гимназией вырученных от реализации платных 

дополнительных образовательных услуг средств является смета расходов, связанных с 

осуществлением этого вида деятельности. 

Из общего полученного дохода образовательным учреждениям формируется фонд на 

развитие материально-технической базы Гимназии. 

Основанием для выплаты заработной платы работникам по трудовым соглашениям 

являются: 

- заявление работника; 

- приказ о приеме на работу (назначение на должность); 
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- данные табеля учета рабочего времени в разрезе категорий – по отдельным группам 

работников с определенной продолжительностью рабочего времени; 

- другие документы, предусмотренные настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Гимназия самостоятельно составляет смету расходов, но при этом доходы, полученные 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг не могут расходоваться 

исключительно на фонд заработной платы. 

Условия оплаты дополнительных образовательных услуг, не урегулированные 

настоящим Положением, определяются гимназией на основании договора между 

потребителем и исполнителем, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Положением о механизме формирования, представления, согласования и 

утверждения цен на платные дополнительные услуги, предоставляемые МАОУ «Юридическая 

гимназия № 9  имени М.М. Сперанского». 

Порядок расходования полученных средств определяется гимназией в соответствии с 

Положением об организации дополнительных платных образовательных услуг и 

распределении полученного дохода в МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 

Сперанского» и настоящим Положением. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение в части выплат руководителю 

принимаются и утверждаются решением Совета гимназии. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ И  РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛУЧЕННОГО ДОХОДА 

В МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Данное Положение вводится  с целью юридического закрепления правил 

оказания дополнительных платных образовательных услуг и распределения 

полученного дохода. 

Для организации платных дополнительных услуг Гимназия: 

 Проводит маркетинговые исследования (анкетирование, устный или 

письменный опрос); 

 Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

 Создаёт условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учётом требований по охране и безопасности 

здоровья обучающихся; 

 Получает лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы в 

гимназии в виде платных дополнительных образовательных услуг с учётом 

запросов обучающихся, соответствующей материально-технической базой и 

наличия специалистов по оказанию данных услуг; 

 Заключает договор с заказчиком на предоставление платных дополнительных 

услуг, предусмотрев в нём характер оказываемых услуг, размер и условия 

оплаты предоставляемых услуг, права и ответственность двух сторон, срок 

действия договора и иные условия; 

 Издаёт приказ об организации работы образовательного учреждения по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг. Приказы по 

организации платных дополнительных образовательных услуг должны 

предусматривать: штатное расписание, ставки работников, занятых оказанием 

платных услуг, их график, учебный план и расписание занятий, смету затрат 

на проведение платных дополнительных образовательных услуг; 

 Обеспечивает кадровый состав и заключает трудовые соглашения со 

специалистами или договор подряда с временным трудовым коллективом на 

выполнение платных образовательных услуг; 

1.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются с целью 

осуществления интеллектуального развития гимназистов, изучения ряда 

предметов, способствующих расширению диапазона знаний обучающихся, 

укрепления их физического и психического здоровья, реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
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1.3. Целями предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

являются: 

 Насыщение рынка образовательными услугами; 

 Повышение качества жизни, повышение профессионального мастерства 

педагогов; 

 Более полное обеспечение права человека на образование; 

 Получение дополнительных доходов. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги могут предоставляться не 

только обучающимся в гимназии, но и всем гражданам. Гимназистам 

предоставлено преимущественное право на получение дополнительных 

образовательных услуг. 

1.5. Дополнительные образовательные платные услуги оказываются в 

соответствии с лицензией, Постановлением Мэра. 

5.Распределение дохода от деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг. 

На каждый вид оказываемых услуг составляет расчёт затраты по расходным статьям 

которого учитывается в аналитике бухгалтерского учета. 

Доход, полученный от оказания дополнительных платных услуг расходуется на: 

- основной фонд оплаты труда;        

- дополнительный фонд оплаты труда; 

- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

- материальные затраты; 

- амортизация основных средств; 

-   прочие расходы, включая затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и 

оборудования. 
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                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ  

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный кабинет - специально оборудованное учебное помещение, обеспечивающее 

научную организацию труда обучающихся и педагогических работников по одному или 

циклу учебных предметов, входящих в учебный план гимназии. 

1.2. Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10, охраны труда и здоровья участников образовательного процесса. Площадь учебных 

кабинетов должна составлять не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных 

формах занятий и не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм 

работы и индивидуальных занятий. В кабинетах химии, физики, биологии должны быть 

оборудованы лаборантские. 

1.3. Учебный кабинет включает рабочую зону обучающихся рабочую зону учителя, 

дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, зону личного пространства обучающихся и их двигательной 

активности, не противоречащей правилам безопасного поведения в классе. 

1.4. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного 

дизайна для учебных помещений. 

 

2. Оборудование рабочего места учителя 

2.1. Рабочее место учителя оборудуется с учетом особенностей его трудовой деятельности 

и в соответствии с требованиями научной организации труда, эргономики, техники 

безопасности и эстетики. 

2.2.Рабочее место учителя — стол с отделением для хранения письменных 

принадлежностей и пособий, подготовленных к урокам, или специальный стол с местом 

для компьютера (процессора, монитора, клавиатуры), подставка для демонстрации 

опытов. Рабочее место учителя может находиться у окна на расстоянии не менее 80 см от 

классной доски. Стол учителя не должен загораживать классную доску, интерактивную 

доску. 

2.3. Технические средства обучения – это устройства, помогающие учителю обеспечивать 

обучающихся учебной информацией, управлять процессами учебной деятельности, 

контролировать результаты обучения. Используются только те виды технических средств 

обучения, которые способствуют освоению образовательной программы обучающимися. 

2.4. Для управления процессом обучения существует автоматизированное рабочее место 

учителя (АРМ). Это место пользователя-специалиста, оборудованное средствами, 

необходимыми для автоматизации выполнения им своих профессиональных 

обязанностей. Оно включает в себя персональный компьютер, различные периферийные 

устройства и дополнительные сервисы. Информационное наполнение АРМ создает 
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условия для более глубокого и качественного освоения обучающимися образовательных 

программ. 

2.5. Организация учебной работы в кабинетах, оснащенных персональным компьютером и 

другой техникой, должна соответствовать гигиеническим требованиям и нормам, 

предъявляемым к видеодисплейным терминалам. 

2.6. Учителю неукоснительно следует соблюдать правила техники безопасности при 

работе с техническими средствами обучения, компьютерным оборудованием.  

 

3. Оборудование рабочего места ученика 

3.1. Рабочие места обучающихся оборудуются с учетом антропометрических 

особенностей гимназистов, их гигиены и физиологии, особенностей учебной 

деятельности, требований научной организации труда и эргономики, а также с 

соблюдением правил техники безопасности и технической эстетики.  

3.2. Расстановка специальных столов предусматривает разные варианты: для групповой 

формы организации учебной деятельности или для занятий внеурочной деятельности 

уместно размещать парты или столы разными способами, что позволяет оптимизировать 

образовательный процесс и повысить результативность той или иной учебной задачи. 

3.3. Каждому учащемуся должно быть обеспечено удобное рабочее место, ученические 

столы должны быть подобраны таким образом, чтобы поза каждого ученика, 

находящегося за партой, соответствовала стандарту правильной рабочей позы. 

3.4. Парты-столы расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие – ближе к 

доске, большие – дальше от доски. Для детей с нарушением слуха и зрения парты, 

независимо от их номера, ставятся первыми, причем учащиеся с пониженной остротой 

зрения размещаются в первом ряду от окон.  

 

4. Организация работы учебного кабинета 

4.1. Занятия в учебном кабинете проводятся по расписанию, утвержденному директором 

гимназии на текущий учебный год. 

4.2. В учебном кабинете, кроме уроков, проводятся занятия предметных кружков,  

заседания творческих групп по профилю кабинета, занятия членов научного общества. 

4.3. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, назначенный 

из числа педагогического состава приказом директора гимназии. 

4.4. Оплата заведующему кабинетом за руководство учебным кабинетом осуществляется в 

установленном порядке. 

 4.5. Заведующий учебным кабинетом: 

 планирует работу учебного кабинета в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 организует работу по обеспечению сохранности кабинета, по обновлению 

технических средств обучения, пособий, демонстрационных приборов, 

измерительной аппаратуры, лабораторного оборудования;  

 осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

 принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, 

ведет их учет в установленном порядке;  

 при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за 

соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья 

детей; 

 ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, на 

замену и восполнение средств обучения, а также копии актов на списание 

устаревшего и испорченного оборудования. 

 составляет заявку на планово-предупредительный ремонт учебного кабинета, 

обеспечивает контроль выполнения ремонта. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ГИМНАЗИСТОВ 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12. 

2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» в целях регламентации форм, периодичности, порядка проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2.  Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического совета и 

утверждается приказом директора гимназии. 

1.3. Основой текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

являются планируемые результаты освоения образовательных программ по учебным 

предметам учебного плана гимназии, которые прописаны в рабочей программе учителя.  

1.4. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс или, в случае наличия академической задолженности, 

для  перевода обучающегося в следующий класс условно, оставления его на повторный 

год обучения, перевода на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.5. Основой итоговой аттестации обучающихся 4, 9, 11 классов являются планируемые 

результаты освоения образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

1.6. Результаты итоговой аттестации обучающихся 4 класса являются основанием для 

перевода обучающихся на уровень основного общего образования. При наличии 

академической задолженности применяются меры, указанные в п.1.4. настоящего 

Положения. 

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости  

2.1.  Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года в 1 – 11 

классах. Порядок, формы и процедуры текущего контроля определяет учитель 

самостоятельно на основе своей рабочей программы по учебному предмету и в 

соответствии с данным Положением. 

2.2.  Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и дневниках 

обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале, многобалльной шкале, 

«зачет/незачет» на основе содержательно-критериальной базы, разработанной учителем. 
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2.3. В конце каждой учебной четверти во 2-7 классах и учебного полугодия в 8-11 классах 

результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной шкале по учебным предметам обязательной части федерального 

компонента учебного плана гимназии. Результаты текущего контроля успеваемости по 

учебным предметам, курсам вариативной части учебного плана (части, формируемой 

участниками образовательного процесса/компонента гимназии) фиксируются в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной шкале или «зачет/незачет». 

2.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, должны предъявить табель с результатами текущего 

контроля успеваемости, который вкладывается в личное дело обучающегося. В случае 

отсутствия такого документа на основании приказа директора гимназии создается 

комиссия из числа учителей, работающих в классе, для проведения текущего контроля 

успеваемости по отдельным предметам. Решение комиссии оформляется протоколом. 

2.5.  Вопрос обобучающихся, пропустивших по независящим от них причинам более 

половины учебного времени, решается Педагогическим советом в индивидуальном 

порядке по согласованию с родителями. 

 

3.  Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации 

3.1.  Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 1-11 классах. 

Порядок, формы и процедуры промежуточной аттестации определяет учитель 

самостоятельно на основе своей рабочей программы по учебному предмету и в 

соответствии с данным Положением. 

3.2. Результаты промежуточной аттестации (годовые оценки по учебным предметам)  

фиксируются в классных журналах и дневниках обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной шкале по учебным предметам обязательной части федерального 

компонента учебного плана гимназии. Результаты промежуточной аттестации по учебным 

предметам, курсам вариативной части учебного плана (части, формируемой участниками 

образовательного процесса/компонента гимназии) фиксируются в классном журнале и в 

дневниках обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале или «зачет/незачет». 

3.3. Администрация гимназии проводит промежуточную аттестацию обучающихся 8, 10 

классов по отдельным предметам обязательной части федерального компонента учебного 

плана.  Порядок, формы и процедуры промежуточной аттестации обучающихся 

рассматриваются на заседании Педагогического совета и утверждаются приказом 

директора гимназии. 

3.4. Педагогический совет определяет классы, учебные предметы, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. Приказ директора гимназии на 

основании решения Педагогического совета доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса не позднее, чем за месяц до установленных сроков проведения 

промежуточной аттестации. 

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 8, 10 классов, независимо от 

результатов промежуточной аттестации, проведенной учителем, т.е. полугодовых отметок 

по учебным предметам.  

3.6. Годовая отметка в 8,10 классах выставляется с учетом полугодовых отметок и 

отметки, полученной на промежуточной аттестации, организованной администрацией 

гимназии. 

3.7. Педагогический совет выносит решение о переводе обучающихся в следующий класс 

на основе годовых оценок по учебным предметам. 

3.8.  Методические предметные объединения учителей разрабатывают контрольно-

измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

предоставляют их заместителю директора за месяц до установленных сроков проведения 

промежуточной аттестации по отдельным учебным предметам. 
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3.9. Для проведения промежуточной аттестации создаются предметные аттестационные 

комиссии, состав которых утверждается приказом директора гимназии. 

3.10. К компетенции Педагогического совета относится решение вопроса о переводе в 

следующий класс обучающихся, не участвующих в промежуточной аттестации в связи с 

болезнью или находящихся на длительном лечении.  

3.11. Педагогический совет своим решением вправе освободить от промежуточной 

аттестации обучающихся, проявивших особые успехи в изучении учебных предметов, 

победителей и призеров предметных олимпиад городского, областного и всероссийского 

уровней. 

3.12. Обучающимся, заболевшим в период аттестации, по решению Педагогического 

совета Гимназии могут быть выставлены годовые отметки только по полугодовым 

отметкам без учета отметки за промежуточную аттестацию на основании справки из 

медицинского учреждения и решения педагогического совета, или аттестация может быть 

перенесена на другой срок. 

3.12. Результаты промежуточной аттестации могут быть обжалованы обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в случае несогласия с оценкой учебных 

достижений по предмету. Процедура пересмотра оценки предусматривает: 

 подачу письменного заявления родителей (законных представителей) директору 

гимназии; 

 издание приказа директора гимназии о создании комиссии в составе трех человек; 

 повторное проведение промежуточной аттестации по учебному предмету; 

 оформление протокола комиссии по результатам повторной промежуточной 

аттестации. 

3.13. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале.  

3.14.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.15. Обучающимся предоставляется право ликвидировать академическую задолженность 

в течение месяца со дня ее образования. 

3.16.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года в сроки с 1 сентября по 1 ноября возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

3.17.  Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 

или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию. Формы и 

сроки промежуточной аттестации определяются Педагогическим советом гимназии на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предметная олимпиада – это форма выявления обучающихся с особыми  

способностями в разных предметных областях. 

1.2. Основная задача предметной олимпиады – создать условия для самореализации 

обучающихся в учебно-исследовательской деятельности,  использовать знания для 

решения интеллектуальных задач, демонстрировать эффективные способы 

познавательной деятельности. 

1.3. Предметная олимпиада, организованная гимназией, является первым уровнем 

следующих туров: 

 городская олимпиада; 

 областная олимпиада; 

 всероссийская олимпиада. 

1.4. Гимназический  тур олимпиады предоставляет возможность участия в ней всем 

желающим обучающимся 2 – 11 классов. 

 

2. Порядок организации и проведения 

2.1. Для организации и проведения предметной олимпиады создаётся оргкомитет во главе 

с заместителем директор гимназии, назначенного приказом директора гимназии. 

2.2. Оргкомитет разрабатывает программу проведения предметных олимпиад, которая 

предусматривает разработку содержания олимпиадных заданий, график проведения 

олимпиад, состав экспертной группы, порядок подведения итогов. 

2.3. Гимназические олимпиады проводятся по следующим предметам: 

 Уровень начального бщего образования - русский язык, математика; 

 Уровень основного общего образования – литература, русский язык, математика, 

информатика,  география, химия, биология, экология, иностранный язык, история, 

обществознание, право, физика, ОБЖ, физическая культура; 

 Уровень среднего общего образования - литература, русский язык, математика, 

информатика,  география, химия, биология, экология, иностранный язык, история, 

обществознание, право, физика, ОБЖ, физическая культура, экономика. 

2.4. Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады, может быть расширен  

решением педагогического совета  гимназии. 

2.5. Сроки проведения предметных олимпиад рассматриваются на заседаниях 

методических объединений и определяются приказом директора гимназии. Со сроками и 

порядком проведения олимпиады учащиеся должны быть ознакомлены не менее чем за 10 

дней до её проведения. 

2.6. Результаты олимпиады объявляются всем участникам не позднее чем через два дня 

после её проведения. 
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2.7. Каждый участник Гимназического  тура предметной олимпиады может ознакомиться 

со своей работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от 

учителя. 

2.8. Жюри каждой предметной олимпиады по каждой параллели выявляет призёров. 

Призёрами считаются учащиеся, занявшие I,II,III места. 

2.9. Призёры Гимназического тура предметных олимпиад награждаются грамотами и 

представляются к участию в городской олимпиаде. 

2.10. Информация о призёрах Гимназического тура предметных олимпиад доводится до 

всего коллектива гимназии. 

2.11. В конце учебного года (апрель) на празднике «Созвездие талантов» подводятся итоги 

участия гимназистов во всех турах предметных олимпиад. Гимназисты, показавшие 

наиболее высокие результаты, награждаются памятными подарками. 
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Положение 

об оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей в период каникул «Здравица» 

при МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М.Сперанского» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Оздоровительный лагерь «Здравица» дневного пребывания (далее лагерь) детей в 

период каникул организуется в МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени 

М.М.Сперанского» для детей, обучающихся в гимназии. Функционирует с целью 

духовного, эстетического и физического развития детей, их оздоровления, 

организации отдыха и досуга в каникулярное время. 

1.2. Летний оздоровительный лагерь организуется на время  летних каникул (не менее 

21 календарного дня), осенних, зимних или весенних каникул (не менее 5 рабочих 

дней), в соответствии с планом - заданием отдела образования. Гимназисты 

подразделяются на отряды не более 25 человек для обучающихся 1-4-х классов, не 

более 30 человек для остальных обучающихся. 

1.3. К работе в лагере допускаются педагогические работники, прошедшие 

профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское 

обследование в установленном порядке. Профессиональная гигиеническая 

подготовка и аттестация проводится не реже одного раза в два года. Работники 

лагеря должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. 

1.4.  Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного 

образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

1.5.  Организация лагеря является муниципальной услугой, которая определена 

регламентом. 

 

2. Порядок финансирования: 

2.1. Обязательства для оказания муниципальной услуги гражданам по финансовому 

обеспечению оздоровления обучающихся в лагере дневного пребывания 

исполняется отделом образования. 
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2.2. Организация отдыха детей является муниципальной услугой, которая оказывается 

родителям или законным представителям обучающихся МАОУ «Юридическая 

гимназия №9 имени М.М. Сперанского» 

2.3. Финансирование осуществляется из двух источников: 

- за счёт областного бюджета; 

- за счёт местного бюджета. 

2.3. Начальник лагеря представляет  в отдел образования: 

2.3.1. до начала смены – приказ об открытии лагеря; разрешение Роспотребнадзора на 

открытие лагеря; 

2.3.2. после завершения смены в течение 3-х дней – акт сверки расходования средств 

по питанию с исполнением услуги, ежедневное меню лагеря, табель учёта 

посещаемости лагеря, отчет о работе лагеря, с указанием социальной категории 

оздоровленных; 

2.4. Учредитель  и отдел образования контролирует правильность и целесообразность 

расходования средств на содержание смены лагеря и после её закрытия подводит 

итоги финансовой деятельности смены лагеря.  

 

3. Организация и основы деятельности: 

3.1. Требования к зданию гимназии, в котором располагается лагерь, и прилегающей к 

нему территории, правилам их приемки определяются действующими 

санитарными правилами и нормами. 

3.2. Оздоровительный лагерь дневного пребывания имеет план деятельности, режим 

дня. 

3.3. Набор обучающихся в лагерь осуществляется в соответствии с с постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону № 508 от 03.07.2012г  «Об исполнении 

административного регламента № АР-088-14-Т муниципальной услуги 

«Организация отдыха обучающихся в каникулярное время». 

 Для зачисления в лагерь с дневным пребыванием  заявитель (законный 

представитель) должен представить до начала работы лагеря:  

- Заявление (приложение № 2 к регламенту); 

- Документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя либо законного 

представителя обучающегося)  для обозрения; 

- Копию свидетельства о рождении обучающегося; 

 В течении 15 рабочих дней принимается решение об оказании муниципальной 

услуги «Организация отдыха обучающихся в каникулярное время». 

 Ответственным за исполнение регламента готовиться приказ о зачислении ребенка 

в лагерь и выдается уведомление о  предоставлении  муниципальной услуги 

«Организация отдыха обучающихся в каникулярное время» на руки родителю или 

законному представителю; 

 При положительном решении заявитель дополнительно предоставляет следующие 

документы: 

- результаты анализов на гельминты (не ранее, чем за 30 дней до начала работы 

лагеря; 

- справка об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства (не ранее, 

чем за 3 дня до начала работы лагеря; 

- ксерокопия медицинского страхового полиса; 
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3.4. Содержание работы, ее формы и методы определяются педагогическим 

коллективом, исходя из основных принципов деятельности гимназии. 

3.5. План воспитательной работы (исходя из контингента, периода работы лагеря) 

может быть реализован по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 эстетическое; 

 профильное; 

 гражданско-патриотическое 

 физическое и оздоровительное. 

3.6 Для реализации плана можно использовать различные формы и методы работы: 

 занятия,  

 беседы,  

 соревнования,  

 просмотр фильмов 

 дискуссии 

 др.  

 

4. Гигиенические требования к режиму дня 

4.1.  Организация работы лагеря с дневным пребыванием осуществляется в режиме 

пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2 - разового питания (завтрак и 

обед); 

4.2 . Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 

проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию 

экскурсий, походов, игр. 

4.3. В  лагере «Здравица»  организуется следующий режим дня: 

 

 

Элементы режима дня     Пребывание детей 

с 8.30 до 14.30  

Сбор детей, зарядка      8.30 - 9.00        

Утренняя линейка         9.00 - 9.15        

Завтрак                  9.15 - 10.00       

Работа по плану отрядов,  работа 

кружков и секций    

10.00 - 12.00       

Оздоровительные          

процедуры                  

12.00 - 13.00       

Обед                     13.00 - 14.00       

Свободное время          14.00 - 14.30       

Уход домой               14.30              

4.4. Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью 

(изобразительная деятельность, моделирование, шахматы, рукоделие и другие 

подобные виды деятельности) должна чередоваться с активным отдыхом и 

спортивными мероприятиями. 
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4.5. Продолжительность занятий кружков и спортивных секций допускается не 

более 35 минут для детей 7 лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет. 

4.6. Оптимальная наполняемость групп при организации занятий в кружках и 

секциях - не более 20 человек. 

 

5. Гигиенические требования к организации физического воспитания детей и 

оздоровительных мероприятий. 

5.1. Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с 

возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и физической 

подготовленности и проводятся воспитателем или физруком 

5.2.  Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие 

мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- занятия физкультурой в кружках, секциях; 

- прогулки, экскурсии и походы с играми на местности; 

- спортивные соревнования и праздники; 

- занятия на тренажерах. 

5.3. Распределение детей и подростков на основную, подготовительную и 

специальную группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на 

основании справок об их здоровье). Детям основной физкультурной группы разрешается 

участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их 

возрастом. С детьми подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача. При возможности 

организуются занятия лечебной физкультурой. 

5.4. Подвижные игры должны занимать в режиме дня детей основной и 

подготовительной групп: 40 - 60 минут - для младших детей (6 - 11 лет) и 1,5 часа - для 

старших детей (с 12 лет). 

5.5.  Дети, перенесшие острые заболевания во время отдыха или незадолго до 

прибытия, могут освобождаться врачом от занятий физической культурой и спортом. 

 

6. Кадры и условия труда: 

6.3. Подбор кадров для оздоровительного лагеря дневного пребывания 

осуществляется администрацией гимназии. 

6.4. Все работники лагеря несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

гимназистов. 

6.5. В штате лагеря должны быть: начальник лагеря, физрук, воспитатели, 

технические служащие. 

6.6. При численности лагеря более 100 человек назначается старший воспитатель. 

6.7. В каждый отряд назначается не менее 2-х воспитателей. 

6.8. Начальник лагеря: 

 планирует и организует воспитательную работу в лагере; 

 обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает по 

согласованию с администрацией гимназии правила внутреннего распорядка; 
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 проводит инструктаж по соблюдению требований по технике безопасного 

поведения при проведении мероприятий; 

 знакомит их с условиями труда; 

 проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма, ДДТТ; 

 составляет график работы персонала лагеря и контролирует его исполнение; 

 создает необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

 несет ответственность за учет посещаемости лагеря обучающимися; 

 осуществляет хозяйственную деятельность, несет ответственность за 

организацию питания и контроль оказания услуги по организации питания 

детей в лагере предприятиями общественного питания (на конкурсной основе); 

 готовит распоряжения о проведении мероприятий 

 представляет финансовую отчетность по работе лагеря; 

 несет ответственность за сохранность имущества и инвентаря;  

 предоставляет в отдел образования: 

 до начала смены – приказ об открытии лагеря; 

 разрешение Роспотребнадзора на открытие (за 2 дня); 

 после завершения смены в течение 3-х дней – акт сверки расходования 

средств по питанию с исполнением услуги, ежедневное меню лагеря, 

табель учёта посещаемости лагеря, отчет о работе лагеря, с указанием 

социальной категории оздоровленных детей. 

6.9. Воспитатель лагеря: 

 несет персональную ответственность за жизнь и здоровье гимназистов; 

 участвует в реализации воспитательного и оздоровительного плана 

лагеря; 

 несет ответственность за сохранность имущества и инвентаря; 

 несет ответственность за соблюдением обучающимися правил поведения 

в лагере; мер безопасности и инструкций по охране труда; 

 участвует в разработке плана воспитательной работы; 

 участвует в подготовке и проведении мероприятий, запланированных в 

воспитательном плане  лагеря; 

 контролирует исполнение обучающимися правил (инструкций) по 

безопасному поведению. 

6.10. Физрук лагеря: 

 несет ответственность за жизнь и здоровье гимназистов во время 

проведения спортивно-массовых мероприятий; 

 реализует план оздоровления и физической подготовки гимназистов; 

 участвует в разработке плана воспитательной работы лагеря. 

 участвует в подготовке и проведении мероприятий, в системе 

воспитательного плана лагеря. 

 

7. Медицинское сопровождение. 

Медицинское сопровождение обеспечивается МЛПУЗ «Городская поликлиника №14» 

в соответствии с договором. 
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8. Питание. 

8.1. Привлекаются организации общественного питания на конкурсной основе; 

8.2. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора; 

8.3. Питание обучающихся предполагает витаминизацию; 

8.4. Контроль оказания качества услуги по организации питания в лагере 

осуществляется бракеражной комиссией гимназии, в которую входят: начальник 

лагеря, мед. работник учреждения, которое обслуживает гимназию.   

 

9. Материально-техническая база 

9.1. На территории лагеря выделяется 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. 

9.2. Набор помещений включает: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, 

помещения медицинского назначения, спортивный зал, столовую, помещение для 

хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. 

9.3. Помещения для кружковых занятий и их оборудование соответствуют санитарным 

правилам, предъявляемым к учреждениям образования. Отрядные комнаты оборудованы 

вешалками или шкафами для верхней одежды детей. 

9.4. Для просмотра телевизионных передач установлен в игровой комнате телевизор с 

рядами стульев. Расстояние от экрана телевизора до первых рядов стульев  не менее 2 

метров. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕДЕНИИ КЛАССНЫХ ЖУРНАЛОВ В 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ  

№ 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Классный журнал является государственным документом строгой отчетности, и 

ведение его обязательно для каждого учителя гимназии. 

1.2. Директор гимназии и заместители директора обязаны обеспечить надлежащее ведение  

и хранение классных журналов, осуществление систематического контроля  соблюдения 

педагогическими работниками правил оформления классных журналов. 

1.3. Классный журнал рассчитан на один учебный год. Журналы параллельных классов 

нумеруются в соответствии с литерами классов, например, 11а класс, 11б класс. 

1.4. Классный руководитель несет ответственность за ведение и хранение классного 

журнала. Он заполняет все разделы классного журнала данными по каждому учащемуся в 

начале учебного года, координирует работу учителей по своевременному заполнению 

всех страниц классного журнала в соответствии с инструкцией. 

1.5. Учителя несут ответственность за ведение классного журнала, заполнение всех 

необходимых страниц в конце урока, хранение документа. 
 

2. Правила хранения классных журналов 
2.1. Классные журналы подлежат хранению в определенном месте, закрытом для доступа 

третьих лиц. 

2.2. Учитель обязан на каждый урок приносить классный журнал и по окончании урока 

классный журнал возвращать в отведенное место для хранения документа. 

2.3. Администрация гимназии обязана обеспечить хранение классных журналов в 

определенном месте, доступном для классных руководителей и учителей. 

2.4. Заместитель директора, ответственное лицо по приказу директора гимназии, 

обеспечивает хранение классного журнала в течение 3-х лет с момента внесения 

последней записи в классный журнал в конце учебного года. 

2.5. По истечении 3-х лет классный журнал передается на постоянное хранение в архив 

гимназии и хранится в течение 25 лет, после чего подлежит уничтожению в порядке, 

установленном для уничтожения документов строгой отчетности. 

 

3. Правила ведения классных журналов 
3.1. Заместитель директора распределяет функциональные обязанности учителей по 

заполнению страниц классного журнала в соответствии с учебным планом, который 

определяет перечень учебных предметов для каждого класса и количество часов, 

отведенных на освоение образовательных программ по предметам учебного плана.  

3.2. Классный  руководитель аккуратно и разборчиво ручкой синего цвета записывает в 

классном журнале фамилии, имена, отчества обучающихся в алфавитном порядке; 
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заполняет раздел «Общие сведения об обучающихся», отмечает количество уроков, 

пропущенных обучающимися, и подводит итоги о количестве дней и уроков, 

пропущенных каждым обучающимся в течение учебной четверти и учебного года; 

заносит сведения об участии обучающихся в кружках, секциях, студиях. 

3.3. Учитель осуществляет следующие функции: заполняет графы для оценок, ставит 

отметку о посещении урока, записывает тему урока, заполняет графу для домашнего 

задания. 

3.4. Учитель следует требованиям, предъявляемым к внесению в журнал записей о 

выполнении отдельных видов деятельности обучающихся на уроке: 

 оценка за письменную работу выставляется в журнал в графу того дня, когда 

выполнялась данная работа; 

 запись темы проведенных практических, лабораторных, проектных, 

исследовательских  работ; 

 запись темы контрольных и проверочных работ; 

 итоговые оценки в конце учебной четверти выставляются учителем в свободной 

строке после даты последнего урока по данному предмету; 

 в графе «Домашнее задание» записываются содержание задания, страницы, номера 

задач и упражнений; 

 фиксируется деление класса на  две группы. 

3.5. Раздел «Замечания по ведению классного журнала» заполняется заместителем 

директора и директором гимназии. 

3.6. Раздел «Листок здоровья» заполняется медицинским работником гимназии. 

3.7. Все записи в классном журнале должны вестись четко, аккуратно, без исправлений. 

3.8. В случае выявления ошибки при заполнении журнала делается отметка об ошибочной 

записи, ставится дата, заверяется подписью и печатью директора. 

3.8. Ознакомление с записями, внесенными в классный журнал, допускается для 

администрации гимназии, членов конфликтной комиссии при разрешении спорных 

вопросов, родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.9. Ознакомление учащихся с оценками, внесенными в классный журнал, производится 

учителем в момент внесения оценки в журнал путем ее озвучивания. 
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ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА  

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, 

ЗАПОЛНЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЛАНКОВ 

ДОКУМЕНТОВ  

В  МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНА№ 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

1. Выдача аттестатов 

1.1. Аттестат об основном общем образовании выдается обучающимся МАОУ 

«Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» (далее – Гимназия), освоившим 

основные общеобразовательные программы основного общего образования в любой 

форме и прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке.  

Аттестат об основном общем образовании с отличием выдается выпускнику 9 класса, 

имеющему итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана основного 

общего образования. 

1.2. Аттестат о среднем общем образовании выдается обучающимся, освоившим основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования в любой форме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке. Аттестат о 

среднем общем образовании с отличием выдается выпускнику 11 класса, имеющему 

итоговые  отметки «отлично» по всем предметам учебного плана за период обучения на 

уровне среднего общего образования.  

1.3.В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускником на уровне основного общего образования. 

1.4. В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускником на уровне среднего общего образования. 

1.5. Выпускникам, изучавшим элективные курсы, в аттестатах делается соответствующая 

запись. 

1.6. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

1.7. Аттестаты, не полученные выпускниками в год окончания гимназии, хранятся в 

Гимназии до их востребования.  

1.8. При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении аттестата, в год окончания 

выпускником гимназии выдается аттестат или приложение к аттестату (далее - 

приложение) на новом бланке взамен испорченного. Выдача нового аттестата или 

приложения взамен испорченного регистрируется в Книге для учета и записи выданных 

аттестатов за новым номером учетной записи. При этом напротив ранее сделанной учетной 

записи делается пометка «испорчен, аннулирован, выдан новый аттестат» с указанием 

номера учетной записи аттестата, выданного взамен испорченного.  
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2. Порядок учета и хранения бланков аттестатов 

2.1. Бланки аттестатов об основном общем и среднем общем образовании имеют единую 

порядковую нумерацию и являются документами строгой отчетности. 

2.2. Бланки аттестатов, как документ строгой отчетности, регистрируются гимназией по 

установленной форме. 

2.3. Аттестаты выдаются выпускникам не позднее десяти дней после даты издания 

приказа об окончании ими гимназии и выдаче аттестатов. Аттестат выдается под личную 

подпись выпускнику при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо 

родителям (законным представителям) на основании документов, удостоверяющих их 

личность, либо иному лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

2.4. Для регистрации выданных аттестатов в гимназии ведется Книга для учета и записи 

выданных аттестатов на бумажном носителе и в электронном виде. Книга для учета и 

записи выданных аттестатов в гимназии ведется отдельно по каждому уровню общего 

образования и содержит следующие сведения:  

 учетный номер (по порядку);  

 код, серия и порядковый номер аттестата;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника;  

 дата рождения выпускника;  

 наименования учебных предметов и итоговые отметки выпускника по ним; 

 дата и номер приказа о выдаче аттестата; 

 подпись получателя аттестата; 

 дата получения аттестата; 

 сведения о выдаче дубликата (код, серия и номер бланка дубликата аттестата, дата 

и номер приказа о выдаче дубликата аттестата, дата выдачи дубликата, номер 

учетной записи выданного дубликата). 

2.5. В Книгу для учета и записи выданных аттестатов список выпускников текущего 

учебного года вносится в алфавитном порядке отдельно по каждому классу (со сквозной 

нумерацией), номера бланков - в возрастающем порядке. 

2.6. Записи в Книге для учета и записи выданных аттестатов заверяются подписями 

классного руководителя, директора гимназии и печатью Гимназии  отдельно по каждому 

классу, ставится дата и номер приказа об окончании гимназии и выдаче аттестатов. 

2.7. Исправления, допущенные при заполнении Книги для учета и записи выданных 

аттестатов, заверяются директорам гимназии и скрепляются печатью Гимназии со 

ссылкой на номер учетной записи.  

2.8. Книга для учета и записи выданных аттестатов прошнуровывается, 

пронумеровывается, скрепляется печатью Гимназии  и хранится как документ строгой 

отчетности.  

2.9. Выдача дубликатов независимо от времени окончания гимназии производится на         

основании книги для учета и записи документов об образовании или в соответствии с        

архивными данными. 

2.10. Дубликаты выдаются на бланках установленного образца, на которых в правом    

верхнем углу указывается «Дубликат». 

2.11. Выдача дубликата документа об образовании производится в следующем порядке:  

 лицо, утратившее документ об образовании, подает об этом письменное заявление 

администрации гимназии с изложением обстоятельств утраты документа и 

приобщением документов, подтверждающих утрату; 

 дубликат аттестата об основном общем образовании выдается в течение трех дней; 

дубликат аттестата о среднем общем образовании – в течение месяца; 
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 при выдаче дубликата в графе «Расписка в получении» делается отметка, что 

дубликат выдан взамен утерянного подлинника с указанием его номера и даты 

выдачи; 

 дубликат подписывается директором гимназии, заместителем директора, тремя 

учителями; 

 дубликат аттестата об образовании выдается заявителю без приложения (вкладыша) 

к нему при отсутствии личного дела обучающегося, протоколов экзаменационной 

комиссии и книги для учета и записи документов об образовании после 

установления факта об окончании гимназии. 

2.12. Факт окончания гимназии устанавливается на основании одного из следующих 

данных: 

 письменных свидетельств об окончании гимназии не менее трех учителей, 

работающих в выпускном классе, директора или заместителя директора; 

 копии аттестата об образовании, заверенной в установленном порядке; 

 прочих документов, удостоверяющих окончание гимназии (протоколов 

педагогического совета, приказов директора гимназии о зачислении в гимназию, 

переводе из класса в класс, окончании гимназии и т.п.). 

2.13. Бланки аттестатов и приложений как документы строгой отчетности должны 

храниться в условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним, а именно: в 

специально выделенных и оборудованных помещениях, сейфах или металлических 

шкафах с надежными внутренними или навесными замками, и учитываться по 

специальному реестру.  Помещения, сейфы, шкафы, где хранятся бланки аттестатов и 

приложений, должны быть закрыты на замки и опечатаны. 

2.14. Бланки аттестатов и приложений, испорченные при заполнении, подлежат списанию 

и уничтожению по решению создаваемой в гимназии комиссии под председательством 

директора. Комиссия составляет акт в двух экземплярах. В акте указываются количество 

(числом и прописью) и номера уничтожаемых бланков аттестатов и приложений. Номера 

испорченных титулов аттестатов вырезаются и наклеиваются на отдельный лист бумаги, 

который прилагается к первому экземпляру акта.  
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОХВАЛЬНОМ ЛИСТЕ 

"ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

1. Гимназисты МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» (далее 

– Гимназия), проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 

похвальным листом "За отличные успехи в учении".  

 

2. Обучающиеся 2-10 классов Гимназии, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные (полугодовые)  и годовые отметки "5", 

награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении".  

 

3. Решение о награждении гимназистов переводных классов похвальным листом "За 

отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом Гимназии.  

 

4. Форма похвального листа "За отличные успехи в учении" утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

5. Похвальный лист "За отличные успехи в учении" вручается награжденным 

обучающимся по окончании учебного года.  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9  ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

Примерным региональным положением о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

1.2.  Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебных предметов, курсов (далее – рабочая программа). 

1.3.  Рабочая программа является компонентом образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Она 

определяет содержание учебного предмета, курса, объем (количество часов) в 

соответствии с учебным планом гимназии и организацию учебной деятельности 

обучающихся  в целях достижения планируемых результатов. 

 

2. Порядок разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа разрабатывается учителем на основе: 

- примерной образовательной программы по учебному предмету; 

- учебно-методического комплекса (учебника); 

- образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования гимназии; 

- учебного плана, календарного учебного графика; 

- настоящего Положения. 

2.2. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания;   

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) каждым обучающимся.  
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2.3. Рабочая программа составляется на один учебный год, несколько учебных лет 

или на уровень обучения (начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование) с последующей корректировкой. 

2.4. Рабочая программа  может быть единой для всех учителей данного предмета,  

работающих в гимназии, или индивидуальной. 

2.5. Рабочая программа может разрабатываться одна для параллельных классов.  

 

3. Структура   рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования должна иметь 

обязательные компоненты: 

1) пояснительная записка,  в которой конкретизируются общие цели 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования с 

учётом специфики учебного предмета; 

2) общая характеристика учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

          3.2. Рабочая программа имеет титульный лист, на котором указываются: 

- полное наименование гимназии; 

- наименование «Рабочая программа по _________ для ___ класса»; 

- сроки реализации рабочей программы; 

- обязательные грифы «Утверждена  приказом директора  МАОУ 

«Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского»» (дата, номер), 

«Рассмотрена и рекомендована к утверждению  методическим 

объединением учителей ________»,  дата, номер протокола. 

3.3. В пояснительной записке  конкретизируются: 

- общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа (ФГОС, Образовательная 

программа начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  гимназии, учебный план гимназии, Примерная 

образовательная программа по предмету, настоящее Положение и др.). 

3.4. Общая характеристика учебного предмета, курса включает краткое описание 

особенностей данного предмета в содержании общего образования и, в частности, в 

содержании гуманитарного компонента образования гимназии. 

3.5. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане включает 

характеристики объема (количество часов) по классам, преемственность 

содержательной линии по предмету, сроки освоения рабочей программы в рамках 

календарного учебного графика. 

3.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса определяются в соответствии с требованиями ФГОС, на 

основе образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования гимназии (раздел «Планируемые результаты»), Примерных 

общеобразовательных программ по предмету. 
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3.7. Содержание учебного предмета, курса включает:  

- наименование разделов учебной программы и характеристику основных 

содержательных линий; 

- указания содержательных блоков базового и повышенного уровней; 

- общее количество часов, отведенное на освоение разделов программы. 

3.8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности включает:  

- раздел учебной программы по предмету с разбивкой на темы с указанием 

количества часов, отведенных на освоение данной темы; 

- темы контрольных, практических, лабораторных работ; 

- общее количество часов, отведенных на освоение программы; 

- основные виды учебной деятельности в соответствии с тематическими 

блоками. 

3.9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Учебно-методический раздел включает дидактические 

единицы, контрольно-измерительные материалы, оценочные процедуры. 

Материально-технический раздел включает: 

- технические средства обучения; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

- демонстрационное оборудование; 

- музыкальные инструменты; 

- специализированный программно-аппаратный комплекс учителя; 

- специализированный программно-аппаратный комплекс ученика.  

3.10. Структура рабочей программы предусматривает: 

- расширение перечня дидактических единиц учебного предмета на 

основе регионального содержания образования и компонента 

социально-правового образования гимназии;  

- увеличение количества часов учебных занятий практико-

ориентированной направленности;  

- определение логической последовательности освоения программного 

содержания в ходе реализации образовательного процесса; 

- моделирование программного содержания на основе блочно-модульной 

технологии; 

- определение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) на основе операционализации; 

- включение видов учебной деятельности проектно-исследовательского и 

информационно-поискового характера. 

 

4. Порядок рассмотрения  и утверждения рабочей программы 

4.1. Рабочая программа рассматривается  методическим объединением учителей 

соответствующей предметной области и рекомендуется к утверждению приказом 

директора гимназии. 

4.2. Решение методического объединения учителей «рекомендовать рабочую 

программу к утверждению» оформляется протоколом. Рабочая программа 

утверждается ежегодно до 1 сентября приказом директора гимназии. 

4.3. Учитель вправе вносить изменения в свою Рабочую программу в текущем 



Нормативно-правовое обеспечение МАОУ «Юридическая гимназия  № 9 имени М.М. Сперанского» 

 

253 

 

режиме в рамках тематического планирования, кроме утвержденного объема 

(количества часов), отведенного на освоение учебной программы в рамках 

календарного учебного графика. Изменения в сроках и объемах освоения учебных 

программ регулируются приказом директора гимназии. 

4.4.Учитель несет ответственность за реализацию не в полном объеме рабочей 

программы в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

4.5. Администрация гимназии осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с учебным планом, расписанием учебных занятий, 

календарным учебным графиком. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩИХСЯ  

    МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Минобразования 

Ростовской области от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении примерного регионального 

положения об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области». 

1.2.  В соответствии с положениями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования образовательные программы всех уровней образования 

гимназия реализует посредством урочной и внеурочной деятельности.  

1.3. Данное Положение определяет направления и формы внеурочной деятельности в 

рамках реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся гимназии путем предоставления выбора внеурочных занятий, направленных 

на развитие детей. 

1.5. Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках образовательной 

программы каждого уровня образования, не лицензируются, так как являются 

компонентом основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

1.6. На основании ст. 34 п. 4 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся 

имеют право на посещение по своему выбору занятий внеурочной деятельности и 

мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом гимназии. 

 

2. Порядок организации внеурочной деятельности 

2.1. Гимназия ежегодно самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы организации и 

объем внеурочной деятельности обучающихся каждого уровня образования в 

соответствии с возможностями бюджетных средств, функциональными обязанностями 

работников гимназии.  

2.2. Гимназия самостоятельно определяет количество часов внеурочной деятельности для 

каждого уровня образования с учетом имеющихся условий и ресурсов. Количество часов, 

отводимое на внеурочную деятельность в рамках бюджетных средств, может меняться в 

течение учебного года. 

2.3. Гимназия имеет право в каникулярное время использовать часы внеурочной 

деятельности на организацию отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, кружковой работы, проектной деятельности. 

2.3. Для реализации внеурочной деятельности гимназия вправе в рамках муниципального 

задания использовать возможности учреждений дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. 
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2.4. Гимназия определяет режим урочной и внеурочной деятельности, специально 

организованной в рамках бюджетных средств, самостоятельно на основе СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2.5. Продолжительность одного занятия специально организованной внеурочной 

деятельности для обучающихся начального уровня общего образования составляет 30-

45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность 

занятий по таким видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для  

обучающихся 1-2 классов.1 При реализации внеурочной деятельности в объеме до 

10 часов в неделю планируются занятия в количестве 2-х часов в день, один час из 

которых предусматривает активные виды деятельности спортивно-оздоровительного, 

прогулочно-экскурсионного, игрового характера, что позволяет увеличить длительность 

занятий до 1 часа 10 мин. в день. 

2.6. Продолжительность одного занятия специально организованной внеурочной 

деятельности для обучающихся основного уровня общего образования составляет 

45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность 

занятий должна составлять не более полутора часов в день.2 

2.7. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут, для обучающихся 1-ых классов 

продолжительность перерыва – не менее 1,5 часов. 

2.8. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяет гимназия. 

2.9. Группы для занятий формируются из обучающихся одного класса, одной параллели и 

разных классов. Количество обучающихся в группе - не менее 15 человек, кроме хоровых, 

танцевальных групп, которые могут включать до 30 человек. 

2.10. Комплектование групп обучающихся начального и основного уровней общего 

образования проводится на основе заявлений родителей (законных представителей). 

Обучающимся гимназии предоставляется возможность выбора  вида внеурочной 

деятельности в течение учебного год. 

 

3. Направления, формы и виды организации 

внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в основной 

образовательной программе каждого уровня общего образования с целью обеспечения 

достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

3.2. Внеурочная деятельность на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования реализуется по направлениям: спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

3.3. Формы организации внеурочной деятельности гимназия определяет самостоятельно. 

Внеурочная деятельность на уровнях основного и среднего общего образования 

реализуется в рамках организации проектно-исследовательской деятельности, 

                                                
1СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей. 
 
2СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей. 
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технического моделирования и конструирования, социальной практики, творческих 

процессов, экспериментирования. 

3.4. Программы занятий специально организованной внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются гимназией самостоятельно. Структура программы 

включает: пояснительную записку, тематическое планирование содержания деятельности, 

виды деятельности, планируемые результаты освоения программы, ресурсы и условия 

реализации программы. 

3.5. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися 

фиксируются в журнале внеурочной деятельности. Учет занятости обучающихся 

внеурочной деятельностью осуществляет ответственное лицо. 

3.6. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности является портфолио. 

4. Финансирование внеурочной деятельности 

4.1. Финансирование специально организованной внеурочной деятельности в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования осуществляется в пределах средств субвенции регионального бюджета,  

обеспечивающего права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. 
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

Настоящее Положение составлено на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации, Закона РФ «Об образовании» (статья 28, пункт 3.1.), Устава гимназии и  

призвано способствовать укреплению трудовой общекультурной дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, повышению результативности труда, 

защите законных прав и интересов всех участников образовательного процесса. И 

является обязательным для использования всеми работниками гимназии. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  В своей деятельности МАОУ «Юридическая гимназия  9 имени М.М. 

Сперанского» руководствуется Законом РФ «Об образовании», законодательством 

Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и региональных 

органов власти, решениями органов управления образованием. 

1.2.  Гимназия несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке  ответственность за качество образовательного и воспитательного процессов. 

При проведении мероприятий по реализации плана работы гимназии необходимо 

создать условия, при которых успешно решаются все вопросы по организации и 

созданию безопасных условий жизнедеятельности. С этой целью организуется 

дежурство сотрудников по гимназии.  

1.4.  Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией гимназии в пределах предоставленных ей прав 

самостоятельно, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

2. Организация дежурства 

 

2.1. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству в гимназии. 

Дежурство должно начинаться  не ранее  чем за 30 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 30 минут после окончания уроков в гимназии. 

2.2. Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного 

администратора является в гимназию за 30 минут до начала уроков. 

2.3. Дежурство начинается с инструктажа, во время которого классный руководитель 

намечает основные задачи, дает рекомендации по их реализации и выполнению. 

2.4. Дежурный администратор вносит свои предложения по организации дежурства, 

акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и контроля. 
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2.5. Дежурный по гимназии классный руководитель приходит за 30 минут до начала 

занятий, во время дежурства дежурный классный руководитель обязан  

контролировать дежурство класса, обеспечить чистоту и порядок в гимназии; собирает 

информацию об отсутствующих по гимназии; в конце дежурства дежурный классный 

руководитель контролирует выпуск «Листка» по дежурству за неделю. 

2.6. Дежурный классный руководитель координирует деятельность дежурных 

обучающихся, отвечает за соблюдение правил техники  безопасности во время 

перемен и до начала уроков, контролирует ситуацию и принимает меры по 

устранению нарушений дисциплины и санитарного состояния на своем участке. Обо 

всех происшествиях немедленно сообщает администрации. 

2.7. Дежурные закрепляются за определенными в гимназии постами и отвечают за: 

     - дисциплину; 

     - санитарное состояние; 

     - эстетический вид своего объекта и прилегающей территории. 

2.8. Дежурные имеют право предъявлять претензии к нарушителям порядка и 

добиваться выполнения Устава гимназии. 

2.9. В случае невыполнения обучающимися требований дежурных, те обращаются с 

информацией о нарушениях к ответственному за дежурство учащемуся или классному 

руководителю. Нерешенные их силами проблемы доводятся до сведения дежурного 

администратора. 

2.10. Если нарушения санитарного состояния, порча имущества гимназии произошла в 

отсутствие дежурного, он несет ответственность за ликвидацию последствий этих 

нарушений. 

2.11. В конце учебного дня дежурные учащиеся передают информацию о дежурстве 

классному руководителю. 

2.12. Итоги дежурства за день подводятся в рабочем порядке или на линейке. 

2.13. Результаты дежурства по гимназии определяет зам. директора по воспитательной 

работе. 

2.14. В случае невозможности дежурным классным руководителем выполнять свои 

обязанности,  он должен заблаговременно поставить об этом в известность 

администрацию с целью своевременно его замены. 

2.15. Дежурство сотрудников гимназии во время проведения внеклассных 

мероприятий осуществляется на основании приказа директора гимназии, в котором 

указываются посты дежурных, время начала и окончания дежурства, а также 

ответственность дежурных за исполнение должностных обязанностей. 

2.16. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или нарушении кем-либо из 

обучающихся правил внутреннего распорядка дежурный незамедлительно должен 

сообщить об этом ответственному заместителю директора. 

2.17. Дежурство учителей по гимназии осуществляется в соответствии с графиком 

дежурства, утверждённым директором.  

2.18. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся, 

сохранность имущества гимназии и исполнение Правил внутреннего распорядка. 

       

3.  Заключительные положения 

 

3.1. Права и обязанности дежурного сообщаются каждому работнику под роспись во 

время проведения инструктажа ответственным заместителем директора. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК,  

ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

I. Общие положения 

1. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся разработано на основании ч.10 п.2 ст.28 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

2. Настоящее Положение определяет систему оценки планируемых результатов 

освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями к личностным, метапредметным и 

предметным результатам. 

3. Настоящее положение регламентирует порядок, периодичность, формы 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования.  

4. Настоящее Положение рассматривается Советом гимназии и утверждается 

приказом директора гимназии. 

 

II. Порядок проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1. Планируемые результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования являются содержательной и критериальной базой системы 

оценки в текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Текущий контроль успеваемости проводится в течение каждого учебного года в 

1- 4 классах. Порядок, формы и процедуры текущего контроля определяет 

учитель начальных классов самостоятельно. 

3. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года в 1 – 4 

классах с целью оценки уровня освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования. По окончании 1-го, 2-го и 3-го 

классов учитель самостоятельно определяет порядок, формы и процедуры 

промежуточной аттестации.  

4. Промежуточная аттестация выпускников уровня начального общего 

образования включает оценку уровня освоения образовательной программы 

начального общего образования по математике, русскому языку, окружающему 

миру и метапредметным результатам (базовый, повышенный, высокий, ниже 

базового, критический). 

5. Порядок, формы и процедуры промежуточной аттестации выпускников уровня 

начального общего образования определяет администрация гимназии.  
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6. Система оценки планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы отражает уровневый подход, выражающийся в 

понятиях «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Итоговые работы по учебным предметам, указанным в п.4 

настоящего Положения, включают задания разных уровней. Базовый уровень 

освоения образовательной программы по предмету определяется 

планируемыми результатами блока «Выпускник научится». 

7. Предметом итоговой оценки по предмету является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

8. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего 

образования  в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. Они являются предметом неперсонифицированных  мониторинговых 

исследований. 

 

III. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

1. Основными видами текущего контроля являются: 

 стартовый (предварительный) контроль;  

 тематический контроль; 

 контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио); 

 итоговый контроль. 

2. Основные формы текущего контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 индивидуальные и групповые проекты; 

 портфолио.  

3. Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ 

устанавливает учитель по каждому предмету самостоятельно в соответствии с 

рабочей программой. 

4. Формы промежуточной аттестации в 1 – 3 классах учитель определяет 

самостоятельно на основе требований Стандарта к метапредметным и 

предметным результатам. 

 

IV. Методы оценивания  

1. Система оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

включает следующие методы: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся 

или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений); 

 оценка (качественная) процесса выполнения обучающимися различного 

рода творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в 

парах, группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение 

проектов и мини-исследований); 

 оценка балльная в рамках тестирования (как правило, оценка динамики в 

освоении системы предметных знаний); 
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 оценка (качественная) результатов рефлексии обучающихся: листов 

самоанализа, листов достижений, дневников обучающихся, портфолио; 

 взаимооценка и самооценка, коллективная оценка, общественная оценка; 

 независимая экспертная оценка. 

2. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных 

действий составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной 

самооценки. 

3. Средства выражения оценки: 

«удовлетворительно»/ «неудовлетворительно»; 

зачет/незачет; 

«освоено»/ «не освоено»; 

5-балльная; 

многобалльная; 

уровневая (низкий, достаточный, высокий). 

4. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, 

классные журналы, электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио 

и другие.  

 

      
       Основания: 
       1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

       Статья 28 

       Статья 30 

       Статья 58 
       2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального    

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
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ПОРЯДОК   

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАМЕЩЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫХ УРОКОВ  

в МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

1. Настоящее положение описывает порядок организации замещения пропущенных 

учителями уроков в МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М. Сперанского» 

(далее – Гимназия). 

2. В случае невозможности проведения основным учителем урока ввиду его отсутствия по 

уважительной или неуважительной причине, урок проводит учитель того же учебного 

предмета или предметной области по добровольному согласию. Допускается в 

исключительном случае привлечение учителей другой предметной области для замещения 

уроков. Уроки в таком случае проводятся по предмету отсутствующего учителя. Если 

учитель по уважительной причине не может провести урок в соответствии с основным 

расписанием, то он обязан заранее известить об этом администрацию. 

3. Директор гимназии не позднее, чем за 30 минут до начала урока, издает приказ о 

замещении на основе добровольного согласия учителя. 

4. Замещающему учителю продлевается рабочий день на время, соответствующее 

потраченному на замещение уроков, и оплачивается работа в полном объеме в 

соответствии с трудовым договором и Положением об оплате труда. 

5. Записи о замене пропущенного урока производит заместитель директора в журнале 

замещенных уроков, указывая даты замещения, фамилию и инициалы учителя, 

пропустившего урок, класс, в котором производилось замещение, причину, по которой 

производилось замещение, предмет, фамилию и инициалы учителя, заместившего урок. 

Работник, заместивший урок, расписывается в журнале замещенных уроков. 

6. Учитель, замещающий урок, делает запись о замещении в классном журнале того 

класса, в котором производился урок, на странице того предмета, который замещает, 

указав дату замещения, тему урока и справа от темы урока указав «Замена» и поставив 

подпись. 

7. В случае деления класса на группы  допускается замещение урока учителем, 

преподающим в этом же классе в другой группе. Оплата в этом случае замещающему 

учителю не производится. 

8. В случае невозможности финансового обеспечения работника, выполнявшего работу по 

замене,  учителю по согласованию с ним предоставляются отгулы в каникулярное время 

(за 4 проведенных урока – 1 отгул). 

9. Учителям, которые, замещая урок, не сделали запись в классном журнале о 

проведенном занятии, оплата не производится. 

10. В случае невозможности заместить пропущенные уроки по обстоятельствам 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, временное прекращение работы гимназии и 

др.) возможна компенсация потерь учебного времени одним из указанных ниже способов: 

 уплотненная блочная подача материала; 

 продление учебной четверти (полугодия). 
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11. Решение о выборе способа  компенсации потери учебного времени принимает 

педагогический совет, утверждает директор приказом. 

12. В случае компенсации потери учебного времени одним из выше указанных способов 

на основании приказа директора гимназии учителя вносят изменения в рабочие 

программы, которые  рассматриваются на заседаниях МО, согласуются с заместителем 

директора, изменения утверждаются приказом директора. 

13. Учитель, замещающий урок, несёт личную ответственность за жизнь и здоровье детей, 

организацию учебно-воспитательного процесса, качество урока. 
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