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ПРИКАЗЫВАЮ
1

о

Считать утратившими силу
Положение о рабочей программе педагогов l - з классов МБоу
<<Гимназия }lb 164>>, утвержденное прик€}зом директора Jф 329 от

29.08.2011г.
о Положение о системе оценивания в начальной шlколе МБоу
<<Гимназия J\b l64> в условиях перехода на ФГОС нового поколения,
утвержденное прик€lзом директора J\b 329 от 29.08.2011г.
о Положение о сетевой школе, утвержденное прик€tзом директора J\b
337 от 1б.09.2010г.
о Положение о конкурсе <<Классный класс>>, утвержденное приказом

директора J\b l5 от l9.01.20lбг.
о Положение об Управляющем совете, утвержденное приказоNt
директора Ns 7 от 30.08.2011г.
о Положение об организации внеурочной деятельности учащихся в
условиях ре.rлизации ФГоС Ноо МБоУ <<Гимназия J\Ъ 164),
утвержденное приказом директора Ns 439 от l5.1 1.201 1г.
О ПОЛОЖение о проведении интеллекту€lJIьного гимназического
марафона, утвержденное приказом директора М 45 от 1б.02.2(}i2г.

о Положение

.

о

ведении

утвержденное прик€вом

Положение

о

и

проверке ученическriх

директора

ЛЪ

,г.э

гtr;:t;;е;i,

282 от. l0.0rз, 20l 1г.

портфолио педагогических работников

<<Гимназия J\Ъ 764>>, утвержденное приказоI\,l дирек.tора

N4с}}/

J\! 219 от
25.05.201lг.
О Положение о деятельности педагога в межаттестационный период,
утвержденное прик€вом директора J\b 2l9 от 25.05.201 1г.
о Приказ об оценивании учащихся }lb 487 от 02. l 1 .2012г.
о Положение об обучении учащихся на дому в МоУ <<Гимназия Nr,
164>, утвержденное приказом директораJ\lb 284 clr: 14.06.20i lг.

2

Утвердить
о Положение об электронном журнале МБоУ <<Гимназия J\Ъ 164>>
(приложение J\Ъ 1).
о Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБоУ
<<Гимназия J\Ф 164> (приложение J\b 2).
о Положение о ведении и проверке ученических тетрадей (приложение
J\ъ 3).

о

о Положение
рабочей программе МБоУ <<Гимназия J\lb 164)
(приложение JФ 4).
о Положение о тьюторском сопровождении детей с овз и
о
о
о
о

детей-инваIIидов, обучаюrцихся в инклюзивных классах МБОУ
<<Гимназия Jф 1б4> (приложение N9 5).
Положение об Управляющем совете МБоУ <<Гимназия J\lb 164> (новая
редакция) (приложение J\Ъ 6).
Положение об итоговом индивиду€tпьном проекте обучающихся
МБОУ <<Гимназия Jф 164> (приложение J\Ъ 7).
Положение о порядке обучения по индивиду€Lльному учебному плану
МБОУ <<Гимназия М 164> (приложение J\Ъ 8).
Положение о службе примирения МБоУ <<Гимназия J\b 164)
(приложение JФ 9).

о Положение

о портфолио педагогических работников МБоУ

<<Гимназия Jtlb l б4> (приложение Jtlb 10).

о Положение о конкурсе <<Классный класс> (приложение М 11).
о Порядок выставления итоговых отметок за четверти, полугодия, год в
электронном журнале МБОУ <<Гимназия М 164) (приложение }{b
|2).

fiиректор МБОУ <<Гимназия
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