
 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 351  
Код 

с углублённым изучением иностранных языков Форма по ОКУД 0301005 

Московского района Санкт-Петербурга по ОКПО 47956160 
наименование организации   

 

  Номер документа Дата составления 

 
 

ПРИКАЗ 
183-од 28.08.2018 

 

 

Об утверждении и продлении срока действия локальных актов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочие программы на 2018-2019 учебный год. 

2. Утвердить план работы ГБОУ школы на 2018 – 2019 учебный год: 

- план внутришкольного контроля; 

- план внутренней системы оценки качества образования на 2018-2019 учебный год; 

- план мероприятий по подготовке организации и проведению государственной итоговой 

аттестации; 

- работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация, план 

повышения квалификации на 3 года; 

- план работы методических объединений (начальных классов, гуманитарного цикла 

предметов, политехнического цикла предметов, естественно-научного цикла, 

иностранных языков); 

- план воспитательной работы; 

- перспективный план работы службы комплексного сопровождения; 

- программу «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних в ГБОУ школа 

№ 351; 

- план работы по профилактике детского травматизма и изучению правил дорожного 

движения; 

- план мероприятий по укреплению пожарной безопасности; 

- план мероприятий по обеспечению библиотечного фонда учебниками и учебными 

пособиями по всем обязательным предметам основной общеобразовательной программы в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных и рекомендованных к 

исполнению в общеобразовательных учреждениях Московского района в 2018-2019 

учебном году, 

- план работы по формированию антикоррупционного мировоззрения среди учащихся и 

педагогов; 

- график работы спортзала. 

3. Утвердить расписание уроков с 01.09.2018. 

4. Утвердить расписание внеурочной деятельности с 01.09.2018. 

5. Утвердить расписание дополнительных индивидуально-групповых занятий по 

предметам учебного плана. 

6. Утвердить режим работы ГПД с 01.09.2016. 

7. Утвердить график дежурства по школе с 01.09.2018. 

8. Утвердить учебно-производственный план ОДОД на 2018– 2019 учебный год. 

9. Утвердить расписание занятий учебных групп ОДОД с 01.09.2018. 

10. Утвердить штатное расписание. 

11. Утвердить нагрузку административного состава. 

12. Утвердить нагрузку педагогических работников. 

13. Утвердить график работы МОП. 

14. Утвердить локальные акты на 2018 – 2019 учебный год: 

№ п/п Наименование локального акта Комментарии 

 



1 Паспорт дорожной безопасности Отражает пути движения 

транспортных средств, 

организацию дорожного 

движения в 

непосредственной близости 

от ГБОУ школа № 351  

2 Паспорт антитеррористической 

защищенности объекта. 

 

3 Паспорт комплексной безопасности ГБОУ 

школа № 351 

 

4 Паспорт безопасности мест массового 

пребывания людей 

 

5 Технический паспорт КСОБ  

6 Положение о комиссии по 

антикоррупционной политике ГБОУ школа 

№ 351 

Основная цель – 

исключение коррупции в 

ГБОУ школа № 351 и 

правовое воспитание 

подростков 

7 Положение о педагогическом совете ГБОУ 

школа № 351 

Постоянно действующий 

орган управления школой 

8 Положение об аттестационной комиссии 

школы 

 

9 Положение о методическом объединении 

учителей-предметников 

 

10 Положение о библиотеке ГБОУ школа № 

351 

Библиотека реализует право 

всех участников 

образовательного процесса 

на бесплатное пользование 

библиотечно-

информационными 

ресурсами 

11 Положение о логопедическом пункте Логопедический пункт 

организован для оказания 

практической помощи 

детям младшего школьного 

возраста с фонетическим, 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

12 Положение о комиссии по размещению 

государственного заказа 

Регламентирует 

деятельность комиссии в 

рамках проведения торгов, в 

соответствии с нормативно-

правовой базой 

13 Положение об организации 

индивидуального обучения детей на дому 

В соответствии с 

нормативно-правовой базой 

14 Положение о классном руководстве Классное руководство – 

организация и воспитание 

детей и подростков в рамках 

одного класса 

15 Положение по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров 

Комиссия образуется по 

инициативе работника и 

(или) работодателя для 

рассмотрения трудовых 

споров 

16 Положение о клубе Юных инспекторов 

дорожного движения 

ЮИД – часть системы 

школьного самоуправления.  



17 Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений в ГБОУ школа 

№ 351 

Регулирует споры между 

участниками 

образовательных 

отношений по вопросам 

реализации права на 

образование 

18 Положение о материальном 

стимулировании сотрудников 

Регламентирует 

распределение 

стимулирующего фонда 

оплаты труда: доплаты за 

работу, не входящую в круг 

основных обязанностей 

работника и надбавок за 

сложность, напряженность 

и высокое качество работы; 

премии за успешное и 

качественное выполнение 

плановых работ и заданий и 

материальная помощь; 

выплата стимулирующего 

характера по итогам оценки 

качества труда учителя 

19 Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 – 9 классы – по четвертям, 

10 – 11 классы – по 

полугодиям;  

четырехбальная система; 

зачетная система по 

элективным курсам 

20 Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

В соответствии с 

нормативно-правовой базой 

21 Положение о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся 
Деловой стиль одежды 

Темно-синий цвет 

22 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования 

В соответствии с 

нормативно-правовой базой 

23 Положение о порядке привлечения и 

расходования дополнительных финансовых 

средств за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц 

В соответствии с 

нормативно-правовой базой 

24 Положение о рабочей программе Должна обеспечивать 

ФГОС, ФКГОС, 

соответствовать 

федеральному перечню 

учебников, учебному плану 

школы, годовому 

календарному плану, 

образовательной программе 

школы, примерной  

 




