
Информация о методических документах, разработанных ОКОУ «Курская 

школа «Ступени» для обеспечения образовательного процесса. 

Учебно – методическая документация 

1 АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

2 АООП начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.2) 

3 АООП начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.3) 

4 АООП начального общего образования слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 
5 АООП начального общего образования слепых обучающихся с легкой умственной 

остсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) 

6 АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (пр. № 1599, вариант 1) 

7 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (пр. № 1599, вариант 2) 

8 АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ (V-IX классы) 

9 Рабочие программы отдельных учебных дисциплин. 

10 Рабочие программы внеурочной деятельности и  дополнительного образования 
детей. 

11 Учебные планы 
Организация образовательного процесса 

1 План работы образовательного учреждения. 

2 Расписание основных учебных занятий, расписание занятий внеурочной 
деятельности. 

3 Положение о внеурочной деятельности 
4 Положение о группе кратковременного пребывания дошкольников 

5 Положение о психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении 
обучающихся 

6 Положение о ПМПк школы 
7 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

8 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по адаптированным основным  программам профессионального обучения - 
программам профессиональной подготовки 

9 Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

10 Положение о проектировании дополнительных общеразвивающих программ в 
системе дополнительного образования 

11 Положение о режиме занятий обучающихся 
12 Положение о сайте 

13 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по АООП НОО и ООО 

14 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

15 Положение об антикоррупционной деятельности 
16 Положение об информационной открытости 

http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705a.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705b.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705b.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705c.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705c.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705d.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705e.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705e.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705f.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705f.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705g.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705g.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705g.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705h.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190701g.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705j.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/Положение%20о%20психолого-медико-педагогическом%20консилиуме%20школы.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705k.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705k.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190628b.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190628b.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190628b.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190626a.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190626a.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705l.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190705l.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190703u.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190624i.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190626b.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190626b.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190626c.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190626c.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190626c.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190701r.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190624j.pdf


17 Положение об использовании сети интернет 
18 Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних 

19 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
20 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
обучающихся 

21 Правила внутреннего распорядка обучающихся 
22 Правила внутреннего трудового распорядка 

23 Положение о группе продленного дня  

24 Положение о Педагогическом совете 

25 Положение о методическом объединении 

26 Положение о методическом совете 

27 Положение об организации индивидуального обучения на дому 

28 Положение о порядке получения, учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения 
бланков документов об обучении 

Организация образовательного процесса в части обеспечения охраны 
и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения 

1 Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

2 Инструкции для обучающихся по охране труда 

3 Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах 
4 Паспорт безопасности образовательного учреждения. 

5 Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения.      

6 Положение о контрольно-пропускном режиме 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

1 План повышения квалификации педагогических кадров  
2 Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников 

3 Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с 
квалификационными характеристиками по соответствующей должности. 

4 Порядок организации и проведения аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности 

Материально – техническое оснащение образовательного процесса 

1 Положение о питании обучающихся 

2 Положение о Лекотеке  

3 Положение о библиотеке 

Учебно – методическое оснащение образовательного процесса 

1 Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а 
также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе 
в таких образовательных учреждениях. 

Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса 

1 Отчет о результатах самообследования  

2 Положение об общем собрании работников 

3 Положение о  Попечительском совете 

4 Положение о внутришкольном контроле 

Работа с обращениями граждан 

http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190624k.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/obsh_vospit.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190703w.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190627a.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190627a.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190627a.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190701c.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190624b.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190701n.pdf
http://stupeni.obrazovanie46.ru/sites/default/files/190701o.pdf


1 Положение о порядке работы с обращениями граждан 
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