
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Россия, 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3 а  

Тел./факс (8-351) 742–84–01, 742–84–92 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2016г.                                                                                  №   287/1 
 

Об утверждении Положений 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф, приказом МОиН Челябинской области от 28.08.2014 г. № 01/2564 «О 

введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области с 01 сентября 2016 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие положения: 

1) О формах самоуправления в МАОУ «СОШ № 14  г. Челябинска»; 

2) О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся основного 

общего и среднего общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска», 

обучающихся по ФКГОС ООО; 

3) О внутренней системе оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска»; 

4) О порядке приема, перевода, отчисления обучающихся МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска»; 

5) О порядке ознакомления родителей (законных представителей) с ходом и содержанием 

образовательного процесса и оценками успеваемости обучающихся в МАОУ «СОШ № 13 

г. Челябинска»; 

6) О порядке разработки, утверждения и реализации персонифицированных программ 

повышения квалификации педагогических работников МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска»; 

7) О стимулирующих выплатах в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

8) О формировании оценочных материалов МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»; 

9) Об адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска»; 

10) О публичном докладе (отчѐте) образовательного учреждения МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска»; 

11) О порядке выдачи серебряной медали «За особые успехи в учении» в МАОУ «СОШ № 13 

г. Челябинска»; 

12) Об организации индивидуального отбора в классы профильного обучения МАОУ «СОШ 

№ 13 г. Челябинска»; 

13) Об элективных курсах МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»; 

14) О профильных классах МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»; 

15) О Совете МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»; 

16) О структуре рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины в МАОУ «СОШ 

№ 13 г. Челябинска». 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»                                            Л.И. Рушанина 


