
Основополагающий документ - Положение о ведении ЭЖД 
(определяет обязанности, ответственность, регламенты работы  

при назначении ролей, прав сотрудникам ОУ) 
 

Локальные акты Заполнение разделов ЭЖД 

Характеристика здания (зданий).  
Сведения о количестве кабинетов/мест, 
предназначенных для образовательной 
деятельности (назначение кабинетов по 
уровням образования, предметов) 

Справочник «Здания, кабинеты, 
места» 

Основная образовательная программа 
(в части наименований учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные 
потребности обучающихся) 

Справочник «Предметы»  

Трудовые договоры, дополнительные 
соглашения, коллективные договоры и 
т.п. (документы, в которых обозначаются 
гарантированные условия труда для 
сотрудников ОУ) 

Справочник «Кадры» 

Положение о календарном учебном 
графике: 

 режим работы ОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их 
начало и окончание; 

 праздничные дни; 

 работа ОУ в летний период. 

Справочник «Календарный 
учебный график» 

Положение о распорядке дня: 

 расписание звонков; 

 расписание мероприятий 
внеурочной деятельности; 

 расписание занятий детских 
объединений (доп.образование); 

 режим физической активности; 

 режим питания; 

 режим прогулок  
и т.п. 

Справочник «Режим пребывания» 

Положение о формах контроля текущей 
успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

 порядок выставления отметок; 

 система оценивания в ОУ (критерии 
выставления отметок, шкала 
оценивания, коэффициент, 

Справочник «Формы контроля»  



присваиваемый отметкам (вес)); 

 формы и сроки контроля (условия 
проведения к/р, количество к/р); 

 права и обязанности при получении 
отметки; 

 сроки выставления отметок 
и т.п. 

Положение о периодах промежуточной 
аттестации 

 по учебным периодам 
(традиционный, модульный) 

 по модулям тематического периода 
рабочей программы 

 произвольные периоды (н-р, 
триместры) 

Справочник «Периоды 
промежуточной аттестации» 

Учебный план как часть основной 
образовательной программы: 

 к уровню образования; 

 к году обучения; 

 к профилю (10-11); 

 к учебной неделе (5ти/6ти дневная); 

 к адаптированным программам: 
o нецензового образования 
o увеличения срока освоения 

ООП 
o плановой нагрузки по СанПиН 
o индивидуальные УП 

Раздел «Учебные планы» 

Локальные нормативные акты в части 
выбора учебных планов учащимися 

Подраздел «Учебные планы и 
учащиеся» 

Тарификация (назначение учебных 
часов), трудовые договоры, 
дополнительные соглашения 

Подраздел «Группы, учителя, 
часы» 

- СанПиН  
- локальные нормативные акты в части 
правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, установление 
штатного расписания 

Раздел «Расписание» 

 


