
  Информация о методических документах и об иных документах, разработанных для обеспечения 

образовательного процесса в ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ» (далее - Учреждение) 
                         

Образовательная программа, реализуемая 

в образовательном учреждении 

Основная  образовательная программа начального общего образования  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Основная  образовательная программа основного общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС) 

 Основная  образовательная программа среднего общего образования (ФК  ГОС) 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

Рабочие учебные программы, разработанные на основе типовых, 

примерных,   авторских и т. д. учебных программ 

Рабочие программы по элективным курсам, внеурочной деятельности 

Рабочие программы профессионального обучения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

430102 Парикмахер 

Дополнительные общеобразовательные  программы  

Учебный план 

Организация образовательного процесса Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 Номенклатура дел Учреждения 

Приказы по организации образовательного процесса,  книга регистрации приказов 

Поименная книга 

Личные дела обучающихся 

Годовой календарный учебный график 

Годовой план работы Учреждения 

Классные журналы, журналы профессионального обучения, журналы учета работы в 

системе дополнительного образования 

Журналы учета работы учителя-дефектолога 

Журнал учета пропущенных и замещенных уроков 

Расписание основных учебных занятий 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 

Книга регистрации  выдачи аттестатов об общем  образовании, о среднем общем 

образовании, свидетельств об обучении  



Журнал учета выдачи дипломов, свидетельств выпускникам образовательных 

учреждений 

Документы и материалы по организации ВСОКО.  

Акт готовности Учреждения к новому учебному году 

Инструкции для обучающихся по охране труда  

Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах повышенной 

опасности 

Акты испытания спортивного инвентаря и оборудования, используемого в Учреждении 

Паспорт безопасности Учреждения 

Паспорт антитеррористической защищенности Учреждения 

Кадровое   обеспечение образовательного 

процесса 

Штатное расписание 

Тарификационный список педагогических работников 

Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с 

квалификационными характеристиками по соответствующей должности 

График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

Сведения о профессиональном образовании и повышении квалификации 

педагогических работников 

Материально – техническое оснащение 

образовательного процесса 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения Учреждения по 

учебным предметам в соответствии с учебным планом 

Учебно – методическое оснащение 

образовательного процесса 
  

Список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. Список учебников по СПО в соответствии с ФГОС 

Информационно - методическое 

обеспечение образовательного процесса 

  

Положение о методическом совете, план методической работы образовательного 

учреждения, протоколы заседаний методического совета, методических объединений 

Методические разработки педагогических работников  

Отчет о результатах самообследования  Учреждения 

  
 


