
 

 
 
 
 

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 школьном едином методическом дне 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2021 



 

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 
 
 
 
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
o школьном едином методическом дне 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

школьного единого методического дня. 
1.2. Единый методический день - смотр педагогического мастерства 

работников школы. 
1.3. Единые методические дни могут быть самой различной тематики, 

но целью такого дня является знакомство как с теорией данного вопроса, 
так и с возможностями применения данной теории на практике. 

 
2. Цели и задачи единого методического дня 
2.1. Активизация методической работы в школе. 
2.2. Развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, внедрение современных 
педагогических технологий в образовательный процесс. 

2.3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 
2.4. Распространение передового педагогического опыта учителей школы. 

 
3.Организация и порядок проведения единого методического дня 
3.1. Содержание работы единого методического дня включает: 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий, их развернутый 
анализ и обсуждение, обзор новой методической литературы, подведение 
итогов методического дня в форме заседания круглого стола или пресс-
конференции с выступлениями отдельных учителей об итогах работы над 
методическими темами, выступлениями руководителей школы с общей 
оценкой и анализом проведения единого методического дня. 

3.2. Единый методический день проводится один раза в год. 
3.3. Порядок проведения, форма, дата проведения единого 



 

методического дня ежегодно определяется и утверждается приказом 
директора по школе. 

3.4. Принять участие в едином методическом дне могут все учителя, 
работающие в школе. 

3.5. Стаж педагогической работы и возраст участников не ограничиваются. 
3.6. Кандидатура участника может выдвигаться как им самим, так и 

методическим объединением, администрацией школы. 
3.7. За организацию и проведение единого методического дня отвечает 

заместитель директора по учебной работе. 
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