
 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 2021-08-27/01 27.08.2021 года 
 

об утверждении новой редакции 
локальных нормативных актов 

АНО СОШ «Академическая гимназия» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить локальные нормативные акты АНО СОШ «Академическая 

гимназия» согласно приложению № 1 к данному приказу. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте организации в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
 
 

  /С.Е.Хмельницкий/ 



 

Приложение № 1 к Приказу № 2021-08-27/01 
об утверждении локальных нормативных актов 

1. Положение о нормативном локальном акте общеобразовательной организации 
АНО СОШ Академическая гимназия 
2. Положение о ведении дневников учащихся 
3. Положение о комиссии школьного питания учащихся 
4. Положение о работе педагогов над темами самообразования 
5. Положение о ведении классного журнала 
6. Положение о библиотеке 
7. Положение о внеурочной деятельности 
8. Положение о дежурном классе 
9. Положение о кабинете начальных классов 
10. Положение о классном руководстве 
11. Положение о методическом кабинете 
12. Положение о методическом объединении учителей 
13. Положение о поощрении и взыскании обучающихся 
14. Положение о портфолио учащихся 
15. Положение о портфолио учителя 
16. Положение о порядке оформления письменных работ 
17. Положение о поурочном плане 
18. Положение о порядке освоения учебных предметов за рамками основной 
программы, одновременного освоения нескольких основных программ 
19. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимся, осваивающими учебные предметы 
20. Положение о проведении дня здоровья 
21. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
22. Положение о работе с одаренными детьми 
23. Положение о совете по введению в ФГОС 
24. Положение о совещании при директоре 
25. Положение о социально-психологической службе в школе 
26. Положение о школьной форме 
27. Положение об использовании сети интернет в школе 
28. Положение об оценивании знаний обучающихся по системе 5 баллов 
29. Положение РИГ 
30. Положение о школьном едином методическом дне 
31. Положение о школьном мониторинге 
32. Положение о школьных предметных олимпиадах 
33. Положение об образовательном рейтинге 
34. Положение об экспертной группе школьной аттестационной комиссии 
35. Положение об этическом кодексе педагогов 

 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  
 

  /С.Е.Хмельницкий/ 



 

ПРИНЯТО 
Решением 
педагогического совета 
Протокол № 2021-08-27/01 
от 27 августа 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  /С.Е.Хмельницкий/ 

 
Приказ № 2021-08-27/01 от 27.08.2021 

 
 
 
 
 

Автономная Некоммерческая Организация 
Средняя Общеобразовательная школа 

«Академическая гимназия» 
 
 

Положение 
o проведении дня здоровья 

 
 
 
 
 
 

Москва 
2021 



 

ПРИНЯТО 
Решением 
педагогического совета 
Протокол № 2021-08-27/01 
от 27 августа 2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  /С.Е.Хмельницкий/ 

 
Приказ № 2021-08-27/01 от 27.08.2021 

 
  
 

Положение о проведении Дня здоровья. 
 
1. Цели и задачи: 

1.1. Дальнейшее улучшение спортивно-массовой работы в школе.  
1.2. Привлечение детей к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 
1.3.Пропаганда здорового образа жизни. 

 
2. Руководство и организация: 

Общее руководство подготовкой и проведением Дня здоровья 
осуществляет оргкомитет в составе: 
Председатель комитета – директор школы, 
заместитель председателя комитета зам директора по ВР, 
члены комитета - учителя физкультуры, 

педагоги дополнительного 
образования, мед.работники, 

работники службы охраны и безопасности. 
 

3. Участники Дня здоровья 
В Дне здоровья принимают участие все учащиеся классов, включая 

освобожденных, под руководством классных руководителей, воспитателей 
групп продленного дня. Учителя – предметники и другие работники школы 
привлекаются к проведению Дня и судейству соревнований. Освобожденные 
от физкультуры ученики помогают в организации судейства, входят в 
команду болельщиков 



 

4. Программа Дня здоровья. 
Программа разрабатывается оргкомитетом для каждого Дня здоровья, 

доводится до сведения педагогического и ученического коллективов. 
 

5. Подведение итогов. 
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест по всем 

видам программы. 
 
6. За 1-2 дня до мероприятия педагоги, учащиеся проходят инструктаж по 
безопасности проведения мероприятий и правилах поведения. 

 
7. Во время Дня здоровья учителя действуют в соответствии с 
обязанностями, определенными приказом директора по проведению 
праздника. 
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