


 
 

1. Общие положения  
 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность общешкольного 
родительского собрания в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Начальная общеобразовательная школа №238» (далее-МОУ «НОШ №238»).  
 
1.2. Общешкольное родительское собрание в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другими федеральными 
законами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, указами и 
распоряжениями Президента РФ, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления, настоящим Положением.  

 

2. Основные задачи   
2.1.Управление МОУ «НОШ № 238» на началах самоуправления. 
 
2.2.Содействие укреплению связей семьи, школы, детского сада и общественности 
в целях обеспечения единства воспитательно-образовательного процесса. 
 
2.3. Информирование родителей (законных представителей) об 

изменениях, нововведениях в режиме функционирования МОУ  
«НОШ № 238».   

2.4.Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций. 
 
2.5. Принятие решений, требующих учѐта мнения родителей по 
различным вопросам жизни МОУ «НОШ № 238».  
 

3.Основные обязанности 
 
Общее родительское собрание 
 3.1.помогает МОУ «НОШ № 238» и семье в воспитании обучающихся и 

воспитанников; 
 

3.2.привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни, 
организации совместных мероприятий в МОУ «НОШ № 238», 
 

3.3.содействует проведению разъяснительной и консультативной работы среди 
родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников об их правах 
и обязанностях, 
 

3.4.содействует организации работы с родителями (законными представителями) 
учащихся и воспитанников по разъяснению значения всестороннего воспитания 
ребенка в семье, 
 

3.5.способствует укреплению материально-технической базы МОУ «НОШ № 
238»  
3.6.выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными функциями. 

4. Права 
 
       Общее родительское собрание имеет право: 
       4.1.вносить предложения руководству и педагогическому совету МОУ «НОШ 
№ 238» по вопросам воспитания и образования учащихся и воспитанников 
получать информацию о результатах их рассмотрения, 
  

4.2. заслушивать и получать информацию от представителей 
 
других органов, сотрудничающих с МОУ «НОШ № 238», по вопросам учебно-
воспитательного, финансового, хозяйственного процессов в МОУ «НОШ № 238» 



 
4.3.давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям,  
 

4.4. принимать участие в привлечении внебюджетных денежных средств для 
МОУ «НОШ № 238». заслушивать отчеты директора о работе МОУ «НОШ № 
238».  

4.5.  принимать информацию по вопросам образования и воспитания 
учащихся и воспитанников,  
 

4.6. заслушивать отчеты о расходовании внебюджетных денежных средств.  
 

5. Ответственность 
 

5.1.Общее родительское собрание в лице своих членов несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. 

6. Организация работы 
 

6.1.Из своего состава общее родительское собрание выбирает председателя 
(любого члена родительского собрания), секретаря, которые выбираются на время 
проведения родительского собрания. 
 

6.2. Общее родительское собрание работает по годовому плану МОУ «НОШ 
№ 238». 
 

6.3.Общее родительское собрание правомочно выносить решения. Решения 
принимаются большинством голосов и доводятся до сведения всех родителей. 
 

6.4.Контроль за выполнением решений возлагается на родительский комитет 
и директора МОУ «НОШ № 238». 
 

6.5. Общее родительское собрание проводится не реже два раза в год. 

 

7. Делопроизводство 
 

7.1.Заседания общего родительского собрания оформляются протокольно. В 
протоколах фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 
предложения и решения. 
 

7.2.Протоколы подписываются председателем, секретарем и регистрируются 
в журнале. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
 

7.3. Протоколы общего родительского собрания пронумеровываются 
постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью директора 
МОУ «НОШ № 238».  

8. Взаимоотношения 
 

8.1.Общеее родительское собрание в своей работе взаимодействует с 
администрацией МОУ «НОШ № 238». 
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1. Общие положения 
   1.1. Учающиеся в Учреждении имеют право на свободное посещение 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

1.2.  Целью конкурсов, спортивных соревнованиях, проводимых  в 

школе является: 

-стимулирование дальнейшего развития индивидуальных способностей учащихся; 

-поднятие престижа интеллектуального труда; 

-подготовка учащихся к участию в районных, областных  конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 

  

1. Организация школьных конкурсов, соревнований. 



1.1. В школьных конкурсах, спортивных соревнованиях может участвовать любой 

ученик по рекомендации  классных руководителей, в спортивных соревнованиях – 

учащиеся, не имеющие противопоказаний по медицинским показателям. 

1.2. Время проведения конкурсов, спортивных соревнований утверждается в 

начале учебного года педсоветом  с учѐтом времени проведения районных, 

областных  конкурсов, спортивных соревнований. 

1.3.  Вопросы  для конкурса разрабатываются учителями, классными 

руководителями и утверждаются на заседаниях методического объединения; 

1.4. Состав жюри по проведению школьных конкурсов утверждается директором 

школы по представлению зам. директора по УР или органа самоуправления; 

1.5. Выполнение каждого задания конкурсов оценивается по пятибалльной 

системе, если не предусмотрена другая ; 

1.6. Информация о проведении школьных конкурсов, спортивных соревнований 

доводится до сведения учащихся, учителей, родителей в сентябре. 

  
2. Проведение конкурсов, спортивных соревнований. 

1.2 Время проведения согласно графика, утверждѐнного приказом директора 

школы / вторая половина учебного дня или суббот; 

2.2. Продолжительность конкурсов: 

5-7 классы – не более 1,5 часов; 

8-9 классы – не более 2 часов; 

10-11 классы - не более 2,5 часов; 

Продолжительность спортивных соревнований: согласно графику игр. 

2.3. Каждый участник конкурсов обеспечивается материалами конкурса 

/отпечатанными или рукописными/. 

2.4. Все конкурсные работы проверяются членами жюри, комиссии в день их 

проведения. 

  

3.Подведение итогов конкурсов, спортивных соревнований. 

3.1. Подведение итогов конкурсов, спортивных соревнований осуществляется в 

день их проведения. 

1.2. После обсуждения жюри, комиссии результаты вывешиваются на 

информационном стенде на второй день. 

1.3. В случае несогласия с результатами конкурсов участники имеют право 

обратиться в конфликтную комиссию. 

  
4. Поощрение учителей, учащихся, по итогам конкурсов и  спортивных 

соревнований. 
  

2.1. Победители конкурсов, занявших призовые три места в параллели, три первых 

места в спортивных соревнованиях поощряются приказом по школе: 

-объявлением благодарности с занесением в личное дело; 

--вручением Грамоты: 

-вручением подарка /при материальной возможности/; 

-направлением для участия во 2-ом туре районных соревнований. 

2.2. На информационном стенде красочно оформляются поздравления учащимся, 

призѐрам и подготовившим их учителям. 



2.3.Учителя, подготовившие призѐров конкурсов. спортивных соревнований на 

уровне района, области, отмечаются благодарностью, а при наличии финансово- 

денежной премией / /при материальной возможности/. 

  

3. Подготовка к конкурсам, спортивным соревнованиям 2-го тура. 

3.1. С целью подготовки ко 2-му туру учителями – предметниками, классными 

руководителями, вожатыми, учителем физкультуры проводятся целевые 

консультации, школьный библиотекарь подбирает соответствующую литературу. 

3.2.Для подготовки ко 2-му туру участникам конкурсов, приказом по школе 

предоставляется один день свободного посещения занятий в школе. 

3.3. В районный методический кабинет направляются сведения об участниках 

конкурсов, соревнований предоставляется заявка. 
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I. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

1.2.Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

1.3.Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО). 

1.4.Основная образовательная программа начального общего образования 

учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные 

потребности и запросы обучающихся. 

1.5. Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается самостоятельно общеобразовательным учреждением с учетом 

особенностей образовательного учреждения,  образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей и общественности. 

1.6. Настоящее положение определяет основные разделы, порядок разработки и 

утверждения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

II. Структура и содержание основной образовательной программы 

начального общего образования. 

2.1  Основная образовательная программа начального общего образования 

должна содержать: 

1.Целевой раздел. 

2.Содержательный раздел. 

3.Организационный раздел. 

2.2 Требования к разделам основной образовательной программы начального 

общего образования: 

2.2.1 Целевой раздел должен содержать: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения   планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2.2.1.1. Пояснительная записка содержит пояснение к программе, еѐ основную, 

цель, задачи, описывает структуру программы, а также краткое содержание еѐ 

разделов. 



2.2.1.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают 

требования ФГОС, передают специфику образовательного процесса, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета, 

определяются самим образовательным учреждением в соответствии с его типом и 

видом. 

2.2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Планируемые 

результаты заложены в Модель выпускника. 

2.2.2 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

• программы   отдельных учебных предметов, курсов   и   курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

2.2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

• описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных обучающихся; 

• типовые задачи   формирования личностных, регулятивных, познавательных 

учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных 

действий дошкольного к начальному общему образованию. 

2.2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Структура 



программ отдельных учебных курсов определяется локальным актом 

образовательного учреждения и требованиями к структуре программ учебного 

предмета и порядке их утверждения. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются с 

учѐтом: 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

• программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, 

курса; 

• общую характеристику учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое   планирование   с   определением   основных   видов учебной 

деятельности обучающихся; 

• описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

2.2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

2.2.2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

2.2.2.5. Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 



• планируемые результаты коррекционной работы. 

2.2.3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел содержит: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

2.2.3.1Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования отражает реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объѐм нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное), в том числе, через такие формы как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования  с 

учѐтом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. 

2.2.3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - 

система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнѐрами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также Учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 



• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

III. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

3.1.Основная образовательная программа начального общего образования перед 

утверждением рассматривается органом самоуправления, которому в 

соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы данные 

полномочия, по итогам рассмотрения оформляется протокол. Орган 

самоуправления принимает решение «рекомендовать к утверждению». 

3.2.Рассмотренная, принятая основная образовательная программа представляется 

директору образовательного учреждения на утверждение. 

3.3.Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые 

разрабатывается основная образовательная программа начального общего 

образования 

3.4.Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в 

основную образовательную программу начального общего образования, 

рассмотрев их на заседании органа самоуправления и утвердив директором 

образовательного учреждения. 

3.5. Реализация основной образовательной программы становится предметом 

внутренней и внешней оценки. 

3.6. Основная образовательная программа хранится у заместителей директора по 

УР в бумажном или в электронном варианте 5 лет (согласно номенклатуре). 

IV. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования. 

4.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

осуществляется на основе оценок достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 
 


