
 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
№ 2020-08-20/01 20.08.2020 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 № 2020-08-20/01 

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 № 2020-08-18/01 

от 18 августа 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 

  /С.Е.Хмельницкий/ 

 

Приказ № 2020-08-20/01 от 20.08.2020 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 

Протокол № 2020-08-18/01 

от 18 августа 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 

  /С.Е.Хмельницкий/ 
 

Приказ № 2020-08-20/01 от 20.08.2020 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об образовательном рейтинге ученика школы 

1. Общие положения 

1.1. Образовательный рейтинг как индивидуальный числовой показатель знаний и 

умений учащихся является формой итоговой аттестации учащихся 2 -11 классов.  Он 
обеспечивает объективную оценку готовности выпускников 4, 9,11 классов к 
продолжению образования на всех уровнях образования в школе и ВУЗе. 

1.2. Образовательный рейтинг позволяет осуществить: 

- демократизацию процесса оценивания; 

- фиксацию результатов обучения учащегося в школе; 

- предъявление материалов, подтверждающих оптимальность выбора 
образовательных программ и методов обучения. 

Он позволяет дать многоаспектную характеристику индивидуальных достижений 

учащегося и способствует: 

- развитию у обучаемого навыков самооценки; 

- созданию условий для социализации каждого учащегося; 

- повышению мотивации на активную образовательную деятельность. 

1.3. Принципы построения образовательного рейтинга: 

открытость (информация о рейтинге доступна для всех участников 

образовательного процесса); 

- многоаспектность  (оценивание   не   только   знаний   школьника,  но   и умение 
-применять их на практике; его социального опыта; отслеживание динамики 

личностного развития школьника); 

- целевая направленность (образовательный рейтинг определяется в 

соответствии и учетом индивидуальных особенностей учащегося); 

содержательность оценки (оцениваются не только количественные показатели, но 

и показатели этапов процесса учения). 

1.4. Положение об образовательном рейтинге учащихся 2-11 классов разрабатываются 
временной творческой группой педагогов и утверждается на заседании 

педагогического совета школы. 

1.5. Образовательный рейтинг обучающегося 2-11 классов формируется на основании 

информации из следующих документов: 

- «Портфолио» (папки личных достижений школьника за годы обучения в школе) 

2. Механизм формирования образовательного рейтинга 

2.1. Материалы для формирования образовательного рейтинга собираются учащимися 
в течение учебного года. 

2.2. Индивидуальные достижения учащихся переводятся в больную систему (см. 
Приложение 2). 



2.3. Достижения обучающихся ранжируются на  основании  образовательного рейтинга. 

При равных образовательных рейтингах приоритет отдается достижениям в 

социальной активности и полезности общественно значимых дел. 

2.4. Образовательный рейтинг обучающегося представляет собой сумму оценок по 

итоговому   баллу «портфолио».   Возможный   максимальный   итоговый балл 

«портфолио» равен 25 баллам, а минимальный – 15 баллов 

 
Приложение 2 

Примерная схема исчисления образовательного рейтинга обучающегося 
 
 

Позиция Компоненты Результа 
ты 

1 2 3 

Образовател 

ьные зачеты 

(федеральны 

Математика до 5 

Русский язык до 5 

Индивидуальная 
накопительная 
(«портфолио») 

 

а) дипломы и грамоты за олимпиады 
Областная: 
- победитель и призер 
Городская: 
- победитель 
- призер 
- участник 
Школьная: 
- победитель 
- призер 
- участник 
б) дипломы и грамоты за научные 
конференции: 

Федерального, регионального уровня: 
- победитель и призер 
- участник 
Городского уровня: 
- победитель 
- призер 
- участник 
Школьного уровня: 
- победитель 
- участник 
- призер 
в) иные официальные документы 
(сертификаты, аттестаты и другие 
свидетельства), подтверждающие 
достижения школьника: 
- в мероприятиях и конкурсах, проводимых 
дополнительного образования, ВУЗами, культурно- 
фондами   и др.; 
- по итогам тестирования (ТОЕР 1 и т.п. 
В прочих мероприятиях, согласованных с 

7 
 
5 
4 
3 
 
3 
2 
1 
 
 
 
 
 

до 7 
до 6 

 
5 
4 
3 
 
3 
2 
1 
 

 До 15 (вес 
Данного 
параметра 
оценивается 
жюри, 
экзаменацион
.комиссией, 
уполномочен
ыми 
сторонними 
проверяшим) 

   

   

   
   


