
Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска 

 имени Родионова Е.Н.» 

454078 г. Челябинск, ул. Вагнера, 70-а тел.: 256-70-48, 

Email: mou68imrodionovaen@mail.ru 

  

 

ПРИКАЗ 

 

26.02.2016               № 01-04/33-3 

 

 
Об утверждении положений, принятых 

Педагогическим советом  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 

 

В соответствии с решением Педагогического совета МБОУ «СОШ № 68                

г. Челябинска» от 26.02.2016 г. протокол № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) Положение о Педагогическом совете МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

2) Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска»; 

3) Положение о дополнительной общеобразовательной программе МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска»; 

4) Положение о классном журнале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

5) Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

6) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБОУ «СОШ № 68                 

г. Челябинска», обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

7) Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

8) Положение о порядке разработки, утверждения, внесения изменений и 

дополнений в образовательные программы МБОУ «СОШ № 68                            

г. Челябинска»; 

9) Положение о порядке создания, обновления и использования учебного 

фонда библиотеки МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

10) Положение о библиотеке МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» с учѐтом 

требований ФГОС НОО; 

11) Положение о постановке обучающихся на педагогический учет и снятии с 

учета МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 
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12) Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ «СОШ № 68              

г. Челябинска»; 

13) Положение о проведении элективных курсов и индивидуально-групповых 

занятий в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

14) Положение о проектной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ № 68  

г. Челябинска»; 

15) Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска»; 

16) Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности 

обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

17) Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

18) Положение о рабочей программе по отдельным учебным предметам, 

курсам МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», реализующей федеральный 

государственный образовательный стандарт начального и основного 

общего образования; 

19) Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска», реализующего федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта основного и среднего 

общего образования; 

20) Положение о системе оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

21) Положение о специальных  (коррекционных) классах VII вида МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска»; 

22) Положение об организации индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому в МБОУ «СОШ № 68             

г. Челябинска»; 

23) Положение об организации интегрированного (инклюзивного) 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска»; 

24) Положение об отделе реализации адаптированных общеобразовательных 

программ МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

25) Положение об учебном кабинете МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

26) Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

27) Положение об использовании сети интернет в МБОУ «СОШ № 68                    

г. Челябинска»; 

28) Положение об организации дополнительного профессионального 

образования работников МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

29) Перечень курсов внеурочной деятельности по ФГОС НОО; 

30) Перечень курсов внеурочной деятельности по ФГОС ООО; 

31) Перечень элективных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

 



(Приложения №№ 1-31 к приказу №01-04/33-3 от 26.02.2016) 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»             И.В. Калита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.С. Кульпина  

256-18-31 


