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1. Общие положения

1.1. Отдел общего образования (далее - ООО) является структурным подразделением 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края 
«Детская школа - интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» (далее - 
Школа) и действует на основании Устава школы и Положения об отделе общего 
образования и других документов, регламентирующих развитие общего образования.
1.2. Положение об ООО разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и регламентирует организацию и 
осуществление образовательной деятельности по программам основного общего и 
среднего общего образования, в том числе особенности организации образовательной 
деятельности обучающихся с ограниченными возможностями, детей -  инвалидов и 
инвалидов.
1.3. Деятельность ООО осуществляется в соответствии:
-  с Федеральным законом от 29.1.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями Министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Уставом Школы, 
локальными актами Школы и настоящим Положением.

1.4. Целью деятельности ООО является создание условий для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым программам основного общего 
образования в соответствии с Государственными образовательными стандартами, 
обеспечение для участников образовательного процесса безопасных условий учебы и 
работы на основе здоровых условий труда и проведения образовательно-воспитательного 
процесса.
1.5. Основной задачей ООО является деятельность, направленная на развитие личности 
обучающегося и приобретение им в процессе освоения программы основного общего 
образования знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для 
жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования, а также на формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 
Федерации, навыками умственного и физического труда, способности к социальному 
самоопределению.
1.6. Предметом деятельности ООО является реализация в пределах государственного 
задания образовательных программ основного и среднего общего образования.
1.7. Структурное подразделение ООО Школы создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора Школы.
1.8. Для достижения установленных настоящим Положением целей и задач ООО 
осуществляет следующие виды деятельности:

В области планирования и организации образовательного процесса:



-  разработка и реализация на основе Государственных образовательных стандартов 
программ основного и среднего общего образования;

-  планирование и организация учебного процесса;
-  разработка учебной документации: рабочих учебных планов, графиков учебного 

процесса, рабочих программ предметов, контрольно-измерительных материалов;
-  организация внеурочной деятельности обучающихся;
-  организация методической работы, разработки планирующей и нормативно

методической документации, регламентирующей образовательный процесс;
-  планирование и организация воспитательной работы с обучающимися;
-  техническое сопровождение организации образовательного процесса.
В области контроля и анализа результатов образовательной деятельности:
-  осуществлять внутренний мониторинг качества образовательного процесса;
-  анализировать результаты текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся;
-  проводить мероприятия, направленные на предотвращение неуспеваемости 

обучающихся, на профилактику пропусков занятий и сохранность контингента 
обучающихся;

-  организовывать работы по подготовке обучающихся к Государственной итоговой 
аттестации;

-  организовывать техническое сопровождение Государственной итоговой аттестации.
В области подготовки и оформления документации:
-  Личные дела учащихся;
-  Распорядительные документы (приказы, распоряжения, инструктивные письма и др.), 

относящиеся к учебной работе;
-  Алфавитная книга записи учащихся;
-  Книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании, золотых 

медалей;
-  Книга учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании;
-  Общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования;
-  План работы на год;
-  Учебные планы основного общего и среднего общего образования;
-  Рабочие программы учебных предметов, календарно-тематические планы;
-  Расписание занятий;
-  Журнал учета пропущенных и замещенных уроков;
-  КДР и ВПР обучающихся;
-  Отчеты.

2. Структура ООО

2.1. Структура ООО утверждается директором.
2.2. Непосредственное руководство ООО осуществляет заместитель директора по учебной
работе отдела общего образования, назначаемый приказом директора школы сроком не
более, чем на 5 лет.
2.3. В состав ООО входят:

• учителя;



• методист;
• библиотекарь;
• лаборант кабинета химии.

2.4. 0 0 0  ведет работу в соответствии Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего 
трудового распорядка и локальными нормативно-правовыми актами Школы, 
образовательными программами, учебными планами, календарными учебными планами- 
графиками, расписаниями уроков и другими нормативными документами Школы.

3. Основные функции ООО
3.1. Реализация образовательных программ в соответствии с федеральными 
требованиями и учебными планами.
3.2. Рассмотрение вопросов и принятие решений в рамках своей компетенции.
3.3. Обеспечение реализации распорядительных документов в пределах компетенции 
О О О .

3.4. Взаимодействие с другими подразделениями и администрацией Школы.
3.5. Ведение документации и подготовка статистических данных по деятельности отдела, 
школы.

4. Создание, ликвидация и реорганизация ООО
4.1. Отделение создаётся, реорганизуется или ликвидируется в случае изменения 
структуры учреждения.
4.2. Реорганизация ООО осуществляется приказом директором Школы, в связи с 
изменением целей и задач, поставленных Учредителем перед руководством Школы.
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