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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Современная школа — это учебное и 

воспитательное заведение, в котором люди получают свои первые жизненные 

навыки. Благодаря их существованию каждый человек может реализовать свое 

законное право на получение образования1. 

Государство как представитель всех родителей и учащихся определяет, 

организует, финансирует и контролирует работу школ. Задача выполнима при 

формировании для всей страны образовательного пространства. Государство 

осуществляет текущий мониторинг и анализ существующей системы 

образования, разработку, апробирование и внедрение новых программ и 

технологий обучения.  

Сегодня школьное образование разделяется на три уровня: начальная 

школа, основная школа и средняя школа. У каждого уровня общего 

образования — свои задачи2. 

Для получения обучающимися качественного образования, в школе 

должны создаваться все необходимые условия, а для этого в полной мере 

нужно налаживать организацию работы с документами. Именно это и является, 

пожалуй, одним из самых главных и важных моментов в любой организации и 

учреждении, так как это напрямую влияет на весь рабочий процесс. Полная, 

оперативная и достоверная информация позволяет принимать верные решения 

и своевременно доводить их до исполнителей. 

Практически все этапы школьной работы документируются. Это требует 

создания множества разновидностей документов, а также умение работников 

грамотно и безошибочно составлять, оформлять и работать с ними.  

                                                 
1 Обязательное образование / Портал «Википедия – свободная энциклопедия» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Обязательное_образование 
2 Что такое школа? // Портал «Семья и ребёнок» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://family-child.ru/?p=8597 



4 

 

Документы многообразны и каждый документ будь то устав, протокол, 

приказ, справка и т. д. — имеет свои особенности и правила работы с ним. 

Информация фиксируется в документах, которые придают ей организационную 

форму и перемещают во времени и пространстве. Документы и документная 

информация лежат в основе управленческих решений и являются их 

материальным воплощением, обеспечивают юридической силой. 

Работа с документами должна иметь максимально отработанный порядок. 

Документы надо не только правильно составить и оформить, но и передать, 

сохранить, а также быстро найти в случае необходимости. Поэтому большое 

внимание должно уделяться организации работы с ними. 

Актуальность выбранной темы обуславливается недостаточной 

проработкой проблемы формирования, оформления и хранения документов в 

общеобразовательных школах. Решение проблемы управления документацией 

в современных условиях позволит целенаправленно формировать 

информационные ресурсы общеобразовательных школах, обеспечивать их 

эффективное функционирование, а также открыть доступ потребителям к 

информационным ресурсам с наименьшими затратами времени, труда и 

средств. 

Историография проблемы. Работы по теме выпускной 

квалификационной работе можно условно разделить на две группы. Первая 

группа представлена трудами, посвященными осмыслению теоретических и 

практических аспектов документационного обеспечения управления, 

определению их ключевых понятий. Это работы: К.Г. Митяева3, Я.З. Лившица4, 

В.А. Цикулина5, Т.В. Кузнецовой6, А.Н. Соковой7, М.В. Ларина8, В.С. 

                                                 
3 Митяев К.Г. История и организация делопроизводства в СССР: учеб. пособие / – М.: 

МГИАИ, 1959. – С. 359 
4 Лившиц Я.З. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / – М.: 

Знание, 1975. – С. 64 
5 Илюшенко М.П. История делопроизводства в дореволюционной России: учеб. 

пособие / – М.: РГГУ, 1993. – С. 79 
6 Кузнецова Т.В., Делопроизводство (документационное обеспечение управления): 

учеб. пособие / М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-Синтез», 1999. – С. 320 
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Мингалева9, А.В. Пшенко10, И.Л. Бачило11, В.Д. Банасюкевича12, А.С. 

Красавина13, М.П. Илюшенко14, В.И. Андреевой15, В.Ф. Янковой16, С.Л. 

Кузнецова17 и др.  

Принципиальное значение для разработки темы исследования имеет 

работа К.Г. Митяева, который первым предложил термин «документоведение» 

и внес большой вклад в становление документоведения как научной 

дисциплины18. Автор впервые систематически изложил историю 

делопроизводства в дореволюционной России и СССР, выделив основные 

периоды его развития, специфику различных типов делопроизводства, показав 

взаимосвязь делопроизводства с соответствующими системами построения 

государственного аппарата, взаимообусловленность развития делопроизводства 

и архивного дела.  

                                                                                                                                                                  
7 Сокова А.Н. Документоведение и его роль в государственном управлении и для 

исторической науки / – М.: ВНИИДАД, 1985. – С. 86 
8 Ларин М.В., Мингалев B.C. Современные системы документационного обеспечения 

управления: учеб. пособие / – М.: МГИАИ, 1982. – С. 99 
9 Там же. 
10 Пшенко А.В. Делопроизводство и основные нормативные требования к 

документам: учеб. пособие / – М: ЮК МГУ, 1994. – С. 86 
11 Бачило И.Л. Современные правовые проблемы документирования информации // 

Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный 
архив / – М.: ВНИИДАД, 2000. – С. 234 

12 Банасюкевич В.Д., Сокова А.Н. Вопросы формирования теории документоведения // 
Развитие советского документоведения (1917-1981 гг.) / – М.: ВНИИДАД, 1983. – С. 211 

13 Красавин А.С. Документирование трудовой деятельности работников органов 
государственного управления (история и современное состояние) / – М.: МГИАИ, 1978. – С. 
73 

14 Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение / – М.: МГИАИ, 
1977. – С. 84 

15 Андреева В.И. Делопроизводство: Требования к документообороту фирмы (на 
основе ГОСТов РФ) / – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-Синтез», 1996. – С. 222 

16 Янковая В.Ф. Терминология документационного обеспечения управления (ГОСТ Р 
51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения) / Делопроизводство. – 

1999. – № 1. – С. 78 
17 Кузнецова Т.В., Степанов Е.А., Филиппов Н.Г. Делопроизводство и техническая 

документация: учеб. пособие / – М.: Высш. шк., 1991. – С. 159 
18 Митяев К.Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития // Советские 

архивы, 1964. – № 2. С. 68 
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Последующие учебные пособия Историко-архивного института в 

основном лишь увеличили объем излагаемого материала по истории 

делопроизводства, расширив хронологические рамки охватываемого периода19. 

В 1970-80-е годы появились учебные пособия Т.В. Кузнецовой20, 

Я.З. Лившица21, М.П. Илюшенко22. Работы исследователей развивают 

документоведение как научную дисциплину и отражают вопросы 

терминологии документа и систем документации, функции документа и их 

развитие, роль документации в процессах управления, ставят 

основополагающие для документоведения вопросы документообразования, 

рассматривают проблемы влияния электронно-вычислительной техники на 

документационное обеспечение управления.  

Нельзя не отметить работу ученых ВНИИДАД, которые с момента 

создания института в 1966 г. последовательно решали проблемы 

документоведения, организации делопроизводства и документационного 

обеспечения управления, автоматизации работы с документами. Существенный 

вклад в исследование основных категорий документоведения внесли 

А.С. Малитиков23, В.Д. Банасюкевич24, К.И. Рудельсон25 и др. 

Сейчас наблюдается тенденция к постепенному восстановлению 

нарушенного баланса и усилению теоретических исследований в области 

документационного обеспечения управления. Многие современные публикации 

                                                 
19 Митяев К.Г. История и организация делопроизводства в СССР: учеб. пособие / – М.: 

МГИАИ, 1959. – С. 359 
20 Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение / – М.: МГИАИ, 

1977. – С. 84 
21 Лившиц Я.З. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / – М.: 

Знание, 1975. – С. 64 
22 Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение / – М.: МГИАИ, 

1977. – С. 84 
23 Малитиков А.С. Основные направления документоведческих архивоведческих 

исследований в СССР (1956-1970 годы): автореф. дис. канд. ист. наук. 05.512. / – М.: 
МГИАИ, 1971. – С. 22 

24 Банасюкевич В.Д., Сокова А.Н. Вопросы формирования теории документоведения // 
Развитие советского документоведения (1917-1981 гг.): сб. науч. тр. / – М.: ВНИИДАД, 1983. 
– С. 221 

25 Рудельсон К.И. Современные документные классификации / – М.: Рудельсон 
К.И., 1973. – С. 264 
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профильных журналов, сборников научных конференций направлены на 

решение актуальных проблем работы с документами в современных условиях, 

защиты документированной информации, терминологии, истории 

делопроизводства, правового обеспечения документирования деятельности 

управленческого аппарата, влияния новых информационных технологий на 

организацию документооборота и документирование, проблем электронных 

документов. Несмотря на большую ценность, эти работы освещают лишь 

отдельные аспекты управления документацией и могут служить 

исследовательским материалом для последующей переработки. 

Вторая группа исследований представлена работами по проблемам 

управления образованием в целом, в том числе и по вопросам 

документационного и информационного обеспечения управления образования 

Российской Федерации. Теоретические предпосылки управления 

образовательными системами в условиях их реформирования рассматривает 

А.В. Ефремов26. Г.А. Балыхин раскрывает экономические методы управления 

образованием27. 

Исследователи как М.Л. Агранович28, А.В. Полетаев29 и А.В. Фатеева30 

рассматривают вопросы состава и сбора информации, подготовки документов 

по разработке макетов для ежегодных публичных докладов о состоянии и 

результатах деятельности системы образования на федеральном, региональном 

и субрегиональном уровнях, и отчетов общеобразовательных учреждений. 

                                                 
26 Ефремов А.В. Социальные аспекты регионализации системы образования в 

условиях реформирования российского общества: дис. канд. социол. наук: 22.00.08 / – Т: 
Ефремов А.В., 1998 г. – 131 с.  

27 Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-экономический 
аспект / – М., 2003 г. – 428 с. 

28 Агранович М.Л., Кожевникова О.Н. Состояние и развитие системы общего среднего 
образования в Российской Федерации: Национальный доклад. 2005 г. / – М.: Агранович 
М.Л., Кожевникова О.Н., 2006. – С. 140 

29 Полетаев А.В., Агранович М.Л., Жарова Л.Н. Российское образование в контексте 
международных показателей: сопоставительный доклад / – М., 2002. – С. 65 

30 Агранович М.Л., Ковалёва Г.С., Поливанова К.Н., Фатеева А.В. Российское 
образование в контексте международных индикаторов: аналитический доклад / – М.: 
Агранович М.Л., Ковалёва Г.С., Поливанова К.Н., Фатеева А.В., 2009. – С. 108 



8 

 

Таким образом, анализ показал, что вопросы из области ДОУ изучены в 

литературе довольно хорошо. По вопросам организации работы с документами 

в образовании существует относительно немного исследований, которые бы 

освещали особенности работы с документами в школах. Тем самым 

актуальность исследования не вызывает сомнения. 

Целью исследования является рассмотрение процесса организации 

работы с документами в общеобразовательной школе на примере 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Заринска». 

В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие 

задачи: 

1. изучить историю МБОУ «СОШ №» 4 г. Заринска и дать 

характеристику её деятельности; 

2. провести разбор нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность школы; 

3. раскрыть особенности организации работы с документами в МБОУ 

«СОШ № 4» г. Заринска; 

4. проанализировать организацию документооборота в МБОУ «СОШ 

№ 4» г. Заринска; 

5. рассмотреть организацию работы школьного архива, а также 

последующую передачу документов в архивный отдел администрации г. 

Заринска; 

6. охарактеризовать проблемы в организации работы с документами в 

МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска и выделить пути их решения. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2020 по 

2021 гг.  
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Источниковую базу работы составили: Конституция Российской 

Федерации31, федеральное и региональное законодательство Российской 

Федерации, подзаконные акты.  

Важнейшим нормативным документом, используемым в работе, является 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 27332. 

Предметом регулирования Федерального закона являются общественные 

отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в 

сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.  

Федеральный закон устанавливает правовые, организационные и 

экономические основы образования в Российской Федерации, основные 

принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, общие правила функционирования системы образования и 

осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение 

участников отношений в сфере образования. 

Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 27.07.2006 г. № 149 содержит базовые понятия 

информации, документа и устанавливает правовой режим создания, хранения, 

использования информации, порядок ее документирования и доступа к ней33. 

Закон регулирует отношения, возникающие при:  

                                                 
31 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изм. от 01.07.2020 г.) / 

Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: [Электронный 
ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/8452df644dd1f63f07ca7744f87beddac

2947282/ 
32 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. от 24.03.21 г.) / Электронный справочный фонд 
правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/902389617 

33 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (с изм. от 30.12.2020 
г.) / Электронный справочный фонд правовых и нормативно-технических документов 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901990051 
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 осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство 

и распространение информации;  

 применении информационных технологий;  

 обеспечение защиты информации.  

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 

22.10.2004 г. № 125 регулирует отношения в сфере организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и 

других архивных документов независимо от их форм собственности, а также 

отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в 

интересах граждан, общества и государства34. При этом закон устанавливает, 

что архив — это учреждение или структурное подразделение организации. 

Владельцем архивных документов может быть государственный орган, орган 

местного самоуправления, либо юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее владение и пользование архивными документами и 

реализующие полномочия по распоряжению ими в пределах, установленных 

законом или договором.  

Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти от 15.06.2009 г. № 477 устанавливают единый порядок 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти35. 

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения от 20.12.2019 

г. № 236 устанавливает сроки хранения документов36. На основе этого 

                                                 
34 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (с изм. от 8.12.2020 г.) / Электронный справочный 
фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://docs.cntd.ru/document/901912288 

35 Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти от 
15.06.2009 г. № 477 / Электронный справочный фонд правовых и нормативно-технических 
документов [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902161860 

36 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций с указанием сроков их хранения от 20.12.2019 г. № 236 / Электронный 
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документа разрабатываются отраслевые инструкции по делопроизводству и 

инструкции. Данный перечень является определителем для работы 

делопроизводителей в определении срока хранения документов. 

Методические рекомендации по разработке инструкции по 

делопроизводству в государственных органах, органах местного 

самоуправления от 24.12.2020 г. № 199 разработаны в целях оптимизации 

процедуры и порядка разработки инструкций по делопроизводству 

федеральными органами государственной власти, иными федеральными 

государственными органами, органами государственной власти и иными 

государственными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления37. 

В целях рациональной организации документационного обеспечения в 

общеобразовательных учреждениях системы образования Министерством 

образования Российской Федерации подготовлены и согласованы с 

Федеральной архивной службой России «Методические рекомендации по 

работе с документами в общеобразовательных учреждениях»38. Руководителям 

образовательных учреждений, территориальных, муниципальных и 

региональных органов управления образованием рекомендуется использовать 

данные методические рекомендации в работе по делопроизводству. 

При изучении темы изучены локальные документы: Устав, штатное 

расписание, инструкция по делопроизводству должностные инструкции 

работников, номенклатура дел, книги приказов и многие другие материалы.  

                                                                                                                                                                  

справочный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/564112333 

37 Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 
государственных органах, органах местного самоуправления (утв. Приказом Росархива от 
24.12.2020 г. № 199) / Законы, Кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosarkhiva-ot-24122020-n-

199-ob-utverzhdenii-metodicheskikh/ 
38 Письмо Минобразования Российской Федерации о «Методических рекомендациях 

по работе с документами в общеобразовательных учреждениях» от 20.12.2000 г. № 03-51/64 / 

Электронный справочный фонд правовых и нормативно-технических документов 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902131601 
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В качестве объекта исследования выступает документационное 

обеспечение деятельности образовательных учреждений, предметом — 

управленческая документация и процесс документирования управления 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Заринска. 

Методологическая основа работы включает в себя принцип историзма, 

принцип объективности, использование системного подхода. Принцип 

историзма предусматривает рассмотрение объекта исследования в его 

конкретно-исторических условиях (например, в контексте времени создания 

документа), логически последовательный, всесторонний анализ явлений. Это 

позволило нам проследить эволюцию знаний, выявить качественные изменения 

в изучении вопроса. Принцип объективности предполагает беспристрастный 

подход к выявляемым закономерностям. В работе применялся системный 

подход, требующий изучения характера отношений между различными 

элементами.  

В работе использовались как общенаучные методы (анализ, синтез, 

индукция, дедукция), так и традиционные методы исторического исследования: 

историко-описательный, историко-сравнительный. Историко-описательный 

метод применялся для описания фактов из истории МБОУ «СОШ № 4» 

г. Заринска. Использование историко-сравнительного метода дало возможность 

установления сходства и различия между сравниваемыми объектами — при 

сопоставлении норм законов и подзаконных актов, принятых в разные периоды 

времени. Так, всякое сравнение дает возможность установления сходства и 

различия между сравниваемыми объектами и позволяет продуктивно 

использовать собранный документальный материал. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБОУ «СОШ №4» Г. 
ЗАРИНСКА 

 

 

1.1. История МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска и характеристика её 

деятельности 

 

Средняя общеобразовательная школа №4 г. Заринска, расположенная в 

Северном микрорайоне, является одной из старейших школ города39.  

Историю её возникновения можно связать с созданием всероссийской 

централизованной системы школ в XIX веке, которые на тот момент 

именовались училищами. В этом плане, Сибирь, а также Алтай, не стали 

исключением. Одним из первых таких учебных заведений, возникших в 

Причумышье, стала школа в селе Сорокино, воздвигнутая в 1869 году.  

Поначалу имеющих возможность и желание учиться было очевидно 

немного40. Связано это было с тем, что население в преимуществе составляли 

обычные крестьянские люди, для которых ребенок являлся помощником в 

ведении домашнего хозяйства, как только он становился более-менее 

самостоятельным41.  

На этапе своего создания школа была одноклассной, но в дальнейшем 

произошло её преобразование в двухклассную. Школа непосредственно 

подчинялась Министерству Народного Просвещения Российской Империи. Как 

правило, подобные училища являлись церковно-приходскими, то есть 

                                                 
39 О главном / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://school4zar.edu22.info/ 
40 История средней общеобразовательной школы / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. 

Заринска [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://school4zar.edu22.info/images/raznoe/istot_schkol.pdf 

41 Как появились школы: историческая правда России от РВИО / Портал «История.РФ 
– главный исторический портал страны» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://histrf.ru/read/articles/kak-poiavilis-shkoly/ 
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создавались при церковных приходах42. Обучение в них вели образованные 

священники, дьячки и дьяконы, получившие свои знания главным образом в 

церковно-учительских и епархиальных училищах43.  

На уроках преподавались Закон Божий, церковное пение, чтение 

церковной и гражданской печати, основы письменности и арифметики. В 

двухклассных, кроме того, давались знания по истории44.  

Рамки учебного периода определялись в то время весьма специфично45. 

Учебный год начинался с Покрова дня, а именно — 14 октября, продолжаясь до 

праздника Воскресения Христова (Пасхи). В это время уже начинался сев, и 

юные мальчики были нужны для боронования земли. 

Получаемое начальное образование в училищах давалось на 

безвозмездной основе, а их содержание оплачивалось «всем миром». Процесс 

обучения детей контролировался тоже коллективно. Всю основную 

ответственность на себя брали министерские чиновники, но также за всем 

присматривал и местный священнослужитель, как правило, из ряда 

преподавателей школы46. 

Шли годы, с приходом советской власти на базе бывшего училища 

создали новую, уже советскую школу. Теперь школьное образование 

провозглашалось бесплатным, обязательным и совместным для всех детей47. 

                                                 
42 Начальное образование в Российской Империи конца XIX – начала XX века / 

Портал «Политфорум» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.politforums.net/historypages/1525073158.html 

43 История средней общеобразовательной школы / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. 
Заринска [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://school4zar.edu22.info/images/raznoe/istot_schkol.pdf 

44 Начальное образование в Российской Империи конца XIX – начала XX века / 
Портал «Политфорум» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.politforums.net/historypages/1525073158.html 

45 День знаний / Портал «Википедия – свободная энциклопедия» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/День_знаний 

46 История средней общеобразовательной школы / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. 
Заринска [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://school4zar.edu22.info/images/raznoe/istot_schkol.pdf 

47 Обязательное образование / Портал «Википедия – свободная энциклопедия» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Обязательное_образование 
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Церковь была отделена от школы, преподавание любого вероучения и телесные 

наказания строго запрещались48.  

В 1927 году Сорокинская школа приобрела статус школы рабочей 

молодежи и стала давать семилетние образование.  

Абсолютно новое содержание, в сравнении дореволюционной эпохой, 

получили учебные программы. Теперь значительное количество часов 

отводилось на русский язык и литературу, математику, естествознание, химию 

и физику, особое внимание уделили физической культуре и искусству. На 

местах же на эти спущенные сверху партией программы реагировали не совсем 

радужно, так как школы, в большинстве своем, находились не в лучшем 

состоянии, ведя нищенское существование. Очень часто не хватало 

квалифицированных кадров, существовала большая потребность в помещениях 

и даже в школьных принадлежностях — всё это характерные черты учебного 

процесса 20-х — 30-х гг. 

Однако, несмотря на все сложности, возникающих на пути только 

формирующейся советской системы образования, Сорокинскую школу можно 

было считать вполне процветающей. В 1927 году было построено новое 

двухэтажное здание, с большими окнами в резных наличниках, с крышей, 

украшенной ручной резьбой. Здание по праву считалось одним из самых 

красивых в селе Сорокино. 

1 сентября 1938 года школа стала главным образовательным центром 

Сорокинского района, расширив общий срок обучения детей до десяти лет, тем 

самым став десятилеткой. Возглавлял школу Яптев Николай Федорович, 

преподаватель физики49. 

Педагогический коллектив школы был на редкость образцовым и 

формировал состав всего района. Ценный опыт работы сорокинских учителей 
                                                 

48 Как изменилась русская школа и школьная программа после 1917 года / Портал 
«Мел – медиа про образование и воспитание детей» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://mel.fm/istoriya_obrazovaniya/8206479-school-after-1917 

49 История средней общеобразовательной школы / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. 
Заринска [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://school4zar.edu22.info/images/raznoe/istot_schkol.pdf 
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распространялся на всю территорию района, они же готовили к работе молодых 

учителей на трехмесячных образовательных курсах преимущественно из 

выпускников школ.  

Многие годы сорокинская школа была образовательным, культурным и 

светским сердцем села, столь необходимым для его полноценной жизни. В 

большом классном зале проводили первые в Причумышье любительские 

спектакли, в 20-е годы появился первый в Чумышской волости пионерский 

отряд, подаривший первых комсомольцев-учителей, продвигавших 

грамотность в массы, в 30-е — 40-е, а также последующие годы, школа была 

крепким ударником во многих делах: были созданы первые юннатские отряды; 

под её крылом существовал удивительный школьный сад, наполненный 

разнообразными растениями; некоторые учащиеся даже побывали на Выставке 

достижений народного хозяйства. На базе школы проводились многочисленные 

концерты местных исполнителей и коллективов, организовывалась 

художественная самодеятельность, праздничные митинги, кружки и походы, 

субботники, помощь ветеранам, участвовавших в Великой Отечественной 

войне и заслуженным людям. 

20-е — 30-е годы определились глубокими преобразованиями в сфере 

советского школьного образования. Учителей того времени вполне можно было 

сравнить с первопроходцами на пути ко всеобщему обучению. Вся работа 

происходила на собственном энтузиазме, многие целиком и полностью 

отдавались любимому делу — именно благодаря трудам и упорству таких 

людей сорокинский район поднимался от повальной безграмотности к широкой 

повсеместной образованности50.  

Коллектив школы считался крепкой опорой для руководства школ 

района. Из его состава комплектовался аппарат района, выдвигались 

докладчики на многочисленные методические совещания. Каждый 

                                                 
50 История средней общеобразовательной школы / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. 

Заринска [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://school4zar.edu22.info/images/raznoe/istot_schkol.pdf 
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преподаватель был по-настоящему уникальной личностью, со своей особой 

изюминкой, что являлось ценной находкой для школы. 

Первый выпуск состоялся за год до начала Великой Отечественной, тогда 

школу закончили 14 парней и девушек, событие стало наглядным результатом 

работы учителей. Грянувшая как молния война в 1941 году, не остановила 

деятельность школы, в тот год в самостоятельную жизнь отправились 22 

человека, но, к сожалению, пятеро из них положили свои жизни на фронте, 

выполняя долг перед Родиной. 

Нелегкими были и послевоенные годы. В этот период учителя получали 

очень скромную заработную плату, поэтому жили очень бедно, не позволяя 

себе ничего лишнего. Подсобного хозяйства не заводили, так как кормить 

животных было нечем, а власть никак не помогала с этим. Тем не менее они изо 

всех сил старались давать качественные знания своим ученикам51.  

Постепенно время текло своим чередом, выпускные дни приходили одни 

за одним, редел и пополнялся педагогический состав. Но одно оставалось 

всегда неизменным — качество образования, дававшееся в стенах этого 

учреждения. От выпуска к выпуску школа подготавливала людей, которые бы с 

усердием трудились на благополучие нашей родной страны. Заслугой школы 

являются 19 кандидатов наук в разных областях знаний.  

Современные выпускники занимают успешные позиции в самых разных 

сферах нашего общества: промышленности, строительстве, торговле, 

обслуживании, медицине, органах правопорядка, государственной и местной 

власти и т. д. Некоторые ученики не покинули родные стены школы после 

окончания обучения, а посвятили ей свою жизнь, обучая новые поколения 

детей знаниям. 

Школа имеет большое количество всевозможных наград — грамоты за 

помощь фронту в годы Великой Отечественной, за индивидуальные и 

спортивные достижения учащихся.  

                                                 
51 Послевоенная школа / Портал «Два века станицы Расшеватской» [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://rasshevatka.narod.ru/desingold/warpast.htm 
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5 сентября 1984 года Сорокинской школе №4 Постановлением Совета 

Министров РСФСР было присвоено имя известного писателя Бубеннова 

Михаила Семеновича, лауреата Государственной премии и премии 

Министерства обороны СССР, русского прозаика, критика, журналиста, автора 

романов52. Окончив школу в 1927 году, Михаил Бубеннов приехал работать в 

село Сорокино заведующим школой для малограмотных, в 1928-1929 учебном 

году — заведующий Верх-Камышенской начальной школы, спустя время он 

снова перебрался в Сорокино — уже учителем русского языка и литературы в 

общеобразовательной школе53. 

На современном этапе руководством и преподаванием в школе 

занимаются специалисты, закончившие высшие учебные заведения и имеют 

квалификационные категории. Деятельность школы осуществляется на основе 

принципов единоначалия и самоуправления коллектива54. В её основе лежит 

структура из пяти уровней управления, которые в совокупности образуют 

единый и слаженный механизм управления школой. 

На первом уровне (стратегическое управление) располагается директор 

школы. Директор, совместно с Советом школы выстраивает план по 

стратегическому развитию учебного заведения (утверждается Общим 

собранием трудового коллектива), взаимодействует с вышестоящими органами 

государственной и местной власти, а также представляет интересы в 

общественных инстанциях.  

На втором уровне (тоже ведут стратегическое управление) свою 

деятельность осуществляют школьные органы управления: Совет школы, 

                                                 
52 Бубенов Михаил Семёнович / Портал «Википедия – свободная энциклопедия» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бубеннов,_Михаил_Семёнович 

53 История средней общеобразовательной школы / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. 
Заринска [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://school4zar.edu22.info/images/raznoe/istot_schkol.pdf 

54 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (с изм. от 24.03.2021 г. № 51-ФЗ) / Правовой портал 
«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e20e07c635fef774b363dcf3da4bc91d

29368299/ 
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педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, профсоюзная 

организация.  

На третьем уровне (тактическое управление) выполняют свои 

обязанности заместители директора школы, которые руководят 

образовательным процессом, обеспечивают полное высококачественное 

выполнение учебных планов и программ, а также следят за результатами 

работы учителей и уровнем знаний учащихся55. 

На четвертом уровне (оперативное управление) находится 

педагогический состав. Педагоги — одна из главных двигательных сил в 

школе, занимающаяся обучением и воспитанием детей. 

На пятом уровне (соуправление) расположены сами ученики. Основная 

задача учащихся — получать школьные знания. Помимо этого, дети могут 

участвовать в соуправлении, т. е. заниматься разнообразной коллективной 

деятельностью56.  

По состоянию на 1 апреля 2021 года в школе обучается 497 детей, из них 

— 287 мальчиков и 219 девочек57.  

Обучение детей проводится в двух просторных корпусах — начальная (1-

4 классы) и средняя (5-11 классы) школы, для физической подготовки имеется 

свой стадион и спортивная площадка58.  

Школа работает по трем образовательным программам обучения: 

                                                 
55 Проведение учебной работы заместителем директора / Форум «Охрана труда» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://otd-lab.ru/documents/dolzhnostnye-

instrukcii/dolzhnostnaya-instrukciya-zamestitelya-direktora-po-uchebnoy-

rabote#:~:text=Заместитель%20директора%20по%20учебной%20работе%3A,проведении%20з
анятий%20и%20других%20мероприятий/ 

56 Система соуправления как фактор формирования детского коллектива / Фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://urok.1sept.ru/articles/417763#:~:text=Под%20соуправлением%20мы%20понимаем%20с
пецифическую,событийных%20отношений%20в%20детской%20среде 

57 Основные сведения / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://school4zar.edu22.info/index.php/sveden/common 

58 Школа № 4 на карте г. Заринска / Портал «Яндекс.Карты» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://yandex.ru/maps/-/CCU4IMXxwC 
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 основная общеобразовательная программа начального общего 

образования — начальное общее образование (1-4 классы). Программа 

рассчитана на 4 года очного обучения; 

 основная общеобразовательная программа основного общего 

образования — основное общее образование (5-9 классы, ФГОС ООО). 

Программа рассчитана на 5 лет очного обучения; 

 основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования — среднее общее образование (10 класс ФГОС СОО, 11 класс, 

ФкГОС). Программа рассчитана на 2 года очного обучения. 

Все программы обучения имеют государственную аккредитацию59.  

Основное направление работы школы — культурологическое.  

Главной целью как руководства, так и всего преподавательского состава 

на данный момент является воспитание из детей полноценных, всесторонне 

развитых личностей, которые в дальнейшем будут крайне востребованы в 

обществе.  

Для осуществления целей, перед всем коллективом школы поставлен ряд 

определенных задач, направленных на воспитательную деятельность: 

 совершенствование техник преподавания в школе; 

 повышение научно-теоретического уровня в области воспитания 

детей;  

 развитие уже существующей системы взаимодействия с родителями 

и общественностью; 

 работа на укрепление дружеских отношений между учащимися, 

недопущение конфликтов и воспитание уважительного отношения к 

окружающим;  

 ознакомление школьников с такими духовными ценностями 

русского народа, как: культура, традиции, обычаи, язык и т. д.; 

                                                 
59 Образование / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://school4zar.edu22.info/index.php/sveden/education 
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 прививание детям гуманистических взглядов на мир, 

способствующих формированию собственного «я» и качественному 

выстраиванию своей жизни; 

 воспитание умения видеть в себе необходимость личностного 

развития; 

 приобщение учеников к ведению здорового образа жизни, путем 

укрепления своего здоровья через физические упражнения, правильное питание 

и гигиену60.  

Для досуга и времяпрепровождения детей во время учебы и после, работу 

осуществляет большое количество секций и кружков. Они помогают донести до 

детей те знания и навыки, которые недоступны или не включены в 

обязательную учебную программу образования61. 

При школе функционирует свой театр «Чудесные подростки», под 

руководством Н.Г. Гуляевой, заместителя директора по воспитательной 

работе62. Актерский состав театра составляют наиболее активные дети школы.  

Своей деятельностью театр не только воспитывает юные таланты, но и 

создает в школе нравственно-духовную среду, что позитивно воздействует на 

весь процесс обучения. Дети развивают здесь большое число собственных 

личностных качеств: собранность, организованность, ответственность, 

дисциплинированность. При подготовке театрализованных представлений и 

спектаклей ребенок постепенно начинает преодолевать смущение, 

                                                 
60 Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию системы 

воспитательной работы / Портал «Инфоурок – ведущий образовательный портал России» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://infourok.ru/deyatelnost-pedagogicheskogo-

kollektiva-po-sovershenstvovaniyu-sistemi-vospitatelnoy-raboti-na-uchebniy-god-382003.html 
61 Кружок – это что? Кружок как форма дополнительного образования школьников / 

Портал «ФБ» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://fb-

ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/276087/krujok---eto-chto-krujok-kak-forma-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-shkolnikov 
62 Список педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска 

на 2020-2021 гг. / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://school4zar.edu22.info/images/Rukovodstvo_ped.sosfav/spisok_01092020.pdf 
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застенчивость и скованность, что позволяет ему открыть новые возможности 

для построения отношений и самореализации в обществе63. 

Существует и музей школьного краеведения, которым руководит Е.В. 

Кихтева, учитель истории и обществознания64.  

Музей хранит в себе многочисленные материалы о истории школы, 

выпускниках, учителях и значимых событиях.  

Приоритетной задачей его работы является формирование 

исследовательских и коммуникативных навыков у учащихся, развитие интереса 

к местной культуре и уважительного отношения к прошлому65. 

Школа ставит упор на организацию исследовательской работы, в 

особенности по краеведению. Для начальных классов проводятся 

исследовательские игры по самым разным направлениям: русский язык, 

математика, природоведение, изобразительное искусство, народные традиции и 

другие. В старших классах реализуются — профильное обучение, углубленное 

изучение информатики и математики66. 

Школа всячески сотрудничает с местными учреждениями — 

Мемориалом Славы, краеведческим музеем и домом культуры «Северный». 

Ученики c инициативой проводят тимуровскую работу. Каждый класс 

прикреплен к определенному пожилому человеку, которому оказывается 

посильная помощь в бытовых делах, будь то: уборка придомовых территорий, 

прополка и сбор урожая, походы в магазин за продуктами питания и т. д.    

На этом история школы совсем не заканчивается, а бурно продолжается. 

                                                 
63 Школьный театр как средство развития творческой индивидуальности, инициативы 

и формирования личности школьника / Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://urok.1sept.ru/articles/602917 

64 Список педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска 
на 2020-2021 гг. / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://school4zar.edu22.info/images/Rukovodstvo_ped.sosfav/spisok_01092020.pdf 

65 Школьный музей / Образовательная сеть «nsportal.ru» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2012/01/21/shkolnyy-muzey 

66 Мероприятия / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://school4zar.edu22.info/index.php/vospitatelnaya-rabota/shkolnaya-forma 
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Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что школа №4 

города Заринска прошла долгий и тернистый путь своего становления, как 

учебное заведение. 

 Неоценимый вклад в работу сорокинской школы внесли местные 

учителя, которые несмотря на все сложности, возникающие на пути, с 

терпением и усердием продолжали отдавать себя любимому делу. Результатом 

их работы стало большое количество выпущенных ребят, которые реализуют 

себя и свои знания в различных сферах нашей жизни, что говорит о качестве 

преподавания здесь. 

В условиях меняющейся политики власти, обучение в школах 

неоднократно реформировалось, вносились многочисленные изменения. Всё 

это, конечно же, отражалось на процессе обучения детей. Однако методы и 

способы обучения, принятые на вооружение в 20-м веке, и сейчас дают 

отличные результаты обучения и воспитания подрастающего поколения. 

 

 

1.2 Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 
школы 

 

Деятельность средней общеобразовательной школы №4 г. Заринска 

осуществляется благодаря целому блоку взаимосвязанной нормативно-

правовой документации, которая в полной мере регламентирует все стороны 

рабочего процесса учебного учреждения: внутреннюю структуру, задачи и 

функции, осуществление и порядок работы, права и обязанности, 

ответственность руководителя, работников и учеников и т. д. 

Представить работу школы без таких документов невозможно — от этого 

в полной мере зависит качество её работы, процесс обучения и воспитание 

детей, взаимосвязь с родителями, общественностью и властью.   

Итак, чтобы полностью раскрыть всю сторону этого вопроса, стоит 

охарактеризовать наиболее ключевые документы.  
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В международном поле нормативно-правовых актов существуют 

документы, которые в широком смысле связаны с образованием детей. Одним 

из таких документов является Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.67 

В первую очередь, Конвенция о правах ребенка — универсальный 

документ о защите прав несовершеннолетних68. Считается, что это документ 

высокого педагогического значения. Ведь именно она призывает и детей, и 

взрослых строить взаимоотношения на нравственно-правовых нормах. 

Уважение, гуманизм и бережное отношение к личности ребенка, а именно его 

мнению и взглядам — именно это лежит в основе Конвенции. Важной 

особенностью Конвенции является то, что она определяет ребенка как 

самостоятельного субъекта права и признает полноправной личностью. 

Признавая детей независимым субъектом права, Конвенция включает полный 

комплекс гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных прав. Одновременно она подчеркивает, что осуществление одного 

права неотделимо от осуществления других. Она объявляет важность 

заинтересованностей ребенка перед потребностями государства, общества, 

религии, семьи69. 

Конвенция — это международный документ, признающий все права 

человека в отношении детей от 0 до 18 лет. Согласно Конвенции, в части I 

статьи 1 «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-

летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 

достигает совершеннолетия ранее» 70.  

                                                 
67 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.) / Правовой портал «Консультант-Плюс» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

68 Конвенция о правах ребенка / Портал «Википедия – свободная энциклопедия» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_о_правах_ребенка 

69 Там же. 
70 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.) / Правовой портал «Консультант-Плюс» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 
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В преамбуле Конвенции подтверждается, что дети в силу своей 

неуязвимости нуждаются в особой заботе и охране, а также необходимость 

правовой и другой защиты ребенка до и после рождения71.  

Идея Конвенции заключается в обеспечении прав и интересов ребенка. 

Иначе говоря, права и интересы ребенка основываются на следующих 

значимых условиях: самовыживание, формирование, защита и обеспечение 

активного участия в жизни общества. Кроме того, она утверждает ряд важных 

социальных правовых принципов, главный из которых — признание ребенка 

полноценной и полноправной личностью.  

Если говорить о получении образования ребенка, необходимо обратить 

внимание на две следующие статьи. Статья 28 гласит: «Государства-участники 

признают право ребенка на образование, и с целью постепенного достижения 

осуществления этого права на основе равных возможностей. Государства-

участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих 

уважение человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей 

Конвенцией»72. Иначе говоря, каждый ребенок имеет право на бесплатное 

образование. В школах должны соблюдаться права ребенка и проявлять 

уважение к его человеческому достоинству. Государство должно следить за 

регулярным посещением детьми школ.  

Статья 29 утверждает: «Государства-участники соглашаются в том, что 

образование ребенка должно быть направлено на: a) развитие личности, 

талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном 

объеме…»73.  

В целом целью образования является то, что образовательные 

учреждения должны развивать личность ребенка, его таланты, умственные и 
                                                 

71 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.) / Правовой портал «Консультант-Плюс» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959 

72 Там же. 
73 Там же. 
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физические способности, воспитывать его в духе уважения к своим родителям, 

понимания, терпимости и культурных традиций. 

Фундаментальный документ в работе школы — Конституции Российской 

Федерации от 12.12.1993 г.74 Она, как гарант человеческих прав, закрепляет 

право человека на образование, ставя его на одно из приоритетных мест среди 

культурных прав. Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», понятие «образование» определяется 

как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» 75.  

Статья 43 формирует следующие пять базовых тезисов образования:  

1. Каждый имеет право на образование; 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях; 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии; 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования; 
                                                 

74 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изм. от 01.7.2020 г.) / 

Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

75 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (с изм. от 24.03.2021 г. № 51-ФЗ) / Правовой портал 
«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696

ee0c3ee7a/ 
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5. Российская Федерация устанавливает федеральные 

государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы 

образования и самообразования76. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации гарантирует любому 

человеку получение общедоступного дошкольного, среднего, средне-

специального образования на бесплатной основе. Получение же основного 

общего образования является обязательным для всех.  

Основу трудового законодательства составляет Трудовой кодекс 

Российской Федерации от 30.12.2001 г.77 

Трудовой кодекс Российской Федерации — главный законодательный 

акт, основанный на общепризнанных принципах и нормах международного 

права и Конституции Российской Федерации, регулирующий отношения в 

трудовой сфере78.  

В Трудовом Кодексе определены основные цели трудового 

законодательства:  

 государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан; 

 создание благоприятных условий труда; 

 защита прав и интересов работников и работодателей и др.79 

В Трудовом Кодексе определяются основные задачи трудового 

законодательства, направленные на создание правовых условий необходимых 

для достижения максимального согласования интересов работника, 

работодателя и государства80. 

                                                 
76 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изм. от 01.7.2020 г.) / 

Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/8452df644dd1f63f07ca7744f87beddac

2947282/ 
77 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. от 

05.04.2021 г. № 74-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

78 Там же. 
79 Там же. 
80 Там же. 
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Определены основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений: 

 свобода труда, включая право на труд; 

 запрет принудительного труда и дискриминации в трудовой сфере; 

 защита от безработицы; 

 равенство прав и возможностей работников; 

 обеспечение права каждого работника на своевременную и в 

полном размере выплату справедливой заработной платы и др.81 

Для работников МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска работодателем является 

данное муниципальное учреждение.  

Трудовые взаимоотношения регулируются трудовым договором, в этом 

случае имеется соглашение между работодателем и работником, в соответствии 

с которыми работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, в которых содержатся нормы трудового права, вовремя 

и в полном объеме выплачивать заработную плату, а сотрудник обязуется 

лично осуществлять конкретную этим соглашением трудовую функцию, 

придерживаться действующих в организации правил внутреннего трудового 

распорядка82.  

Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок и на 

определенный срок не более пяти лет, если иной срок не установлен Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами83.  

Основаниями прекращения договора регламентируется статьей 336 

Трудового кодекса Российской Федерации84.  
                                                 

81 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. от 
05.04.2021 г. № 74-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

82 Там же. 
83 Захаркина О.И. Кадровая служба предприятия: делопроизводство, документооборот 

и нормативная база / М.: Издательство «Омега-Л», 2007. – С. 41 
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Основополагающим законом в сфере российского образования является 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 74. Это большой нормативно-правовой документ, состоящий из 15 глав и 111 

статей, в котором в полной мере объединяются как общие положения об 

образовании, так и нормы, отдельных его подсистем85.  

Содержание закона базируются на том, что необходимо производить 

улучшение качества преподавания и обучения в образовательных заведениях 

России. Помимо этого, закон указывает на права или гарантии, которые есть у 

учащихся и их родителей. 

Закон ставит себе в цель обеспечение абсолютно каждого человека как 

можно более комфортными условиями для получения дошкольного и 

обязательного общего образования, выбора хорошей образовательной 

организации для приобретения среднего профессионального или высшего 

образования, а в дальнейшем, уже работая, повышать свою профессиональную 

квалификацию86.  

Закон полностью затрагивает все стороны и особенности российского 

образования. Закрепленные в нем нормы ориентированы на установление 

качественного и правильного образования для людей, а также модернизацию 

всей сферы образования, согласно новым тенденциям развития современного 

общества и времени. 

Резюмируя сказанную информацию, можно твердо и четко сказать, что 

закон направлен на осуществление совершенствования образования, выработку 

                                                                                                                                                                  
84 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. от 

05.04.2021 г. № 74-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

85 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (с изм. от 24.03.2021 г. № 51-ФЗ) / Правовой портал 
«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

86 Актуальные вопросы по законопроекту «Об образовании в Российской Федерации» 
/ Информационное агентство «IAREX» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://iarex.ru/articles/30215.html#:~:text=Цель%20нового%20закона%20—
%20предоставить,профессионально%20совершенствоваться%2C%20осваивать%20новые%20
технологии 
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правил разработки структуры и образовательных программ, а также на 

повышение компетентности работников образования.   

Итак, рассмотрим некоторые ключевые положения данного закона «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

 образование останется бесплатным. Обеспечивается доступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального 19 

образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые;  

 в Законе зафиксировано право на дистанционное, электронное, 

сетевое и семейное обучение;  

  дошкольное образование станет возможным приобрести без 

очереди, в различных формах (детский сад, дошкольные группы при школах, на 

дому), а само оно гарантирует равный уровень подготовки детей перед 

поступлением в школу;  

 впервые на законодательном уровне формируются особенности 

получения образования гражданами, проявившими выдающиеся способности, 

иностранцами и лицами без гражданства, осужденными. Особое внимание 

уделено условиям преподавания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 более детально регламентированы полномочия, права, обязанности 

и ответственность педагогов. Оплата труда учителей не может быть ниже 

уровня средней зарплаты в соответствующем регионе;  

 закон содействует повышению статуса педагога. Закон 

обеспечивает право учителей и преподавателей на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку за счет работодателя, прохождение 
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аттестации на присвоение квалификационной категории, и, кроме того, 

подробно прописывает меры их социальной поддержки87.  

Вся структура данного закона базируется в потребности 

усовершенствования качества преподавания и обучения. Всё начинается с 

дошкольного образования, чему в законе уделяется крайне значительное 

количество внимания. Определено, что все родители, которые имеют 

стремление заниматься семейным образованием, имеют все шансы приобрести 

необходимые консультации в бесплатном режиме в специализированных 

государственных инстанциях. Ведь школьное образование — важный этап 

жизни человека. И законодатель весьма тщательно отнесся к исследованию 

абсолютно всех элементов данного образования, для того чтобы сформировать 

структуру, достойную совершенствовать все без исключения умственные, 

личные возможности, которые характерны для каждого ребенка. 

Далее рассмотрим нормативно-правовой документ, который обеспечивает 

защиту от несанкционированного доступа к данным со стороны третьих лиц — 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 15288.  

Данный закон направлен на регулирование взаимоотношений, которые 

напрямую связаны с обработкой персональных данных, осуществляемой в 

государственных и муниципальных органах, органах местного самоуправления, 

физическими и юридическими лицами с использованием средств 

автоматизации89. 

Под термином «персональные данные» понимается любая информация, 

позволяющая идентифицировать личность её владельца: паспортные данные, 

                                                 
87 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (с изм. от 24.03.2021 г. № 51-ФЗ) / Правовой портал 
«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

88 О персональных данных: Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ (с изм. от 30.12.2020 г. № 519-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-Плюс» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

89 Там же. 
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фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес, фотографии, медицинские 

данные, образование, социальное, семейное, имущественное положение и т. д.90 

Перечень таких данных — открытый. Это значит, что любые сведения, 

позволяющие опознать человека, можно отнести к персональным данным.  

Обеспечить защиту персональных данных обязан каждый оператор, 

который работает с ними91. 

Операторы — это государственные и муниципальные органы, любые 

организации, физические лица, которые собирают и обрабатывают личную 

информацию92.  

Обработка персональных данных — это любые действия с информацией 

о личности, выполняемые как с применением автоматизированных средств, так 

и без них93.  

Закон также содержит в себе нормы о передаче персональных данных. По 

ним передача персональных данных третьим лицам возможна только при 

согласии гражданина. В отсутствии гражданина данные могут предоставляться 

только по запросу судебных и правоохранительных органов. 

Нормы закона должны соблюдаться всеми субъектами, получившими 

доступ к указанной информации. Совершение нарушений законодательства в 

данной сфере может быть чревато большими штрафами или уголовным 

наказанием94.  

Следующий закон, который мы рассмотрим, определяет политику 

государства в области формирования обязательного экземпляра документов — 

                                                 
90 О персональных данных: Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ (с изм. от 30.12.2020 г. № 519-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-Плюс» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

91 Там же. 
92 Там же. 
93 Там же. 
94 Там же. 
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Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 г. 

№ 7795. 

Данный федеральный закон определяет политику государства в сфере 

формирования обязательного экземпляра документов как ресурсной базы для 

комплектования полного национального библиотечно-информационного фонда 

Российской Федерации. Помимо этого, он устанавливает разновидности 

обязательного экземпляра документов, категории их производителей и 

получателей, сроки и порядок доставки обязательного экземпляра документов, 

ответственность за их нарушение96.  

Обязательный экземпляр — это экземпляр любого вида документов, 

подлежащий обязательной передаче его создателем в библиографирующие 

учреждения, крупные центры и т. д.97  

Обязательные экземпляры подразделяются на два типа — бесплатные, 

передаваемые на безвозмездной основе и платные. 

На настоящий момент системой обязательных экземпляров управляет 

Российская книжная палата (РКП). Она распределяет и сопровождает издания 

по основным получателям. 

Благодаря созданию обязательного экземпляра документа осуществляется 

выполнение следующих функций: 

 комплектование полного национального библиотечно-

информационного фонда документов российской федерации как части 

мирового культурного наследия; 

 государственный библиографический учет, регистрация документов 

и последующее создание на этой базе универсальных библиотечных и 

статических источников для обслуживания общества, подготовки 

национальных и региональных сводных каталогов и т. д.; 
                                                 

95 Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (с изм. от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ) / Правовой портал 
«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5437/ 

96 Там же. 
97 Там же. 
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 формирование каталога местных документов и краеведческих 

фондов; 

 создание и ведение национальных хранилищ; 

 информирование общества о новых документах; 

 обеспечение международного книгообмена98. 

Заложенная в законе ответственность за сохранение фондов, 

формируемых на основе обязательных экземпляров как части культурного 

достояния народов Российской Федерации, способствует обеспечению 

информационной безопасности и культурного развития страны99. 

Регулированием взаимоотношений, связанных с защитой детей от 

информации, причиняющих вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от 

такой информации, содержащейся в информационной продукции, занимается 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 436100. 

Закон устанавливает правила безопасности для детей в огромной среде 

средств массовой информации, печатной, аудиовизуальной продукции на 

любых видах носителей, компьютерных программах и базах данных, а также 

информации, размещаемой в сети Интернет и сетях мобильной связи101.   

В статье 5 упомянуто, что детям не следует получать сведения 

следующего характера: 

 контент, который может подтолкнуть ребенка на совершение 

действий, направленных во вред себе, вплоть до самоубийства; 

                                                 
98 Обязательный экземпляр документа / Портал «Википедия – свободная 

энциклопедия» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обязательный_экземпляр 

99 Закон об обязательном экземпляре документа / Портал студенческих работ 
«Studbooks» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://studbooks.net/1138268/kulturologiya/zakon_obyazatelnom_ekzemplyare_dokumentov 

100 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ (с изм. от 05.04.2021 г. 
№ 65-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/ 

101 Там же. 
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 пропагандирование запрещенных наркотических веществ; 

 побуждение к совершению насильственных действий, проявления 

агрессии и жесткости по отношению к другим людям, а также оправдание 

таких действий; 

 оправдание противозаконных действий; 

 пропаганда нетрадиционных сексуальных ориентаций, а также 

сексуальных отношений; 

 порнографические материалы; 

 нецензурная брань; 

 информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в ходе 

противозаконных действий102. 

В части 3 перечислены сведения, которые нельзя распространять среди 

несовершеннолетних: 

 тексты и/или картинки, содержащие в себе физическое и 

психическое насилие; 

 тексты и/или картинки, содержащие в себе смерть в любых её 

проявлениях; 

 тексты и/или картинки, содержащие в себе межполовые интимные 

связи; 

 ругательства, которые не относятся к бранным словам103. 

Нормы предполагают разделение всей информации по степени 

травмоопасности, и в зависимости от этого, определять информационный 

продукт к какой-либо возрастной категории104.  

                                                 
102 Всё о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

что это такое и как происходит? / Портал «Правовой Центр» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-protiv-lichnosti/protiv-zhizni-i-

zdorovya/prichinenie-vreda/rebenku-po-uk-rf/zashhita-ot-informatsii-prichinyayushhej-v.html 
103 Там же. 
104 Обсудим закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» / Портал «Яндекс.Дзен» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://zen.yandex.ru/media/childbookcase/chitat-nelzia-zapretit-obsudim-zakon-o-zascite-detei-ot-

informacii-prichiniaiuscei-vred-ih-zdoroviu-i-razvitiiu-5e07a467e6e8ef00ad1684d2 
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На сегодняшний день предусмотрена следующая классификация 

информационной продукции по пяти возрастным категориям: 

 для детей до 6 лет — 0+; 

 для детей от 6 до 12 лет — 6+; 

 для детей от 12 до 16 лет — 12+; 

 для подростков от 16 лет и старше — 16+; 

 информационная продукция, запрещенная для детей — 18+105. 

Статья 5 предполагает использование информационной продукции, 

содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей, не 

допускается без соответствующего знака, кроме некоторых случаев: 

 источники, содержащие какие-либо сведения — учебные и 

методические пособия и т. п.; 

 прямые трансляции (так как предугадать действия не 

представляется возможным); 

 распространение информации путем радио (например, звонок в 

прямой эфир от слушателя); 

 демонстрации праздничных мероприятий; 

 печатные издания, публикующие политическую информацию; 

 интернет-контент; 

 комментарии в интернете106. 

Оценкой информационных публикаций на наличие «плохого контента» 

занимаются эксперты, имеющие высшее профессиональное образование и 

обладающие специальными навыками и умениями в области педагоги, 

психологии, физиологии и психиатрии.  

                                                 
105 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ (с изм. от 05.04.2021 г. 
№ 65-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/ 

106 Там же. 
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Закон не ставит себе в цель полностью огородить ребенка от проблем и 

сложностей человеческой жизни, он лишь доносит правильную информацию, 

соответствующую возрасту ребенка, чтобы не причинить вред его 

психологическому здоровью107. 

Основным нормативным актом, регламентирующим деятельность школ в 

субъекте Российской Федерации, является Закон Алтайского края «Об 

образовании в Алтайском крае» от 4.09.2013 г. № 56-ЗС108. 

Данный закон стоит рассматривать в тесной взаимосвязи с федеральным 

законом109, потому как последним обеспечивается формирование эффективных 

механизмов правового регулирования образовательных отношений, 

государственных гарантий на получение качественного образования. 

Региональный же закрепляет механизм реализации полномочий органов 

государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления в 

сфере образования, а также расширяет и дополняет нормы федерального 

законодательства с учетом особенностей региона. 

Закон является базовым документом для развития нормативно-правового 

поля в образовании края. Он носит четкую социальную направленность и 

учитывает интересы всех участников образовательного процесса.  

Предметом регулирования закона являются общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, 

обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и созданием условий для реализации права на образование на 

территории Алтайского края. 

                                                 
107 О характеристике Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» / Портал «Юриспруденция» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://justicemaker.ru/view-article.php?id=18&art=3011 

108  Об образовании в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 4.09.2013 г. № 56-ЗС 
(с изм. от 01.06.2021 г. № 50-ЗС) / Электронный фонд правовых и нормативно-технических 
документов [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/460177206 

109 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (с изм. от 24.03.2021 г. № 51-ФЗ) / Правовой портал 
«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696

ee0c3ee7a/ 
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Закон направлен на достижение соответствующего современным 

требованиям и потребностям качества образования. С этой целью он 

определяет новые требования к системе образования.  

Им были установлены правовые, организационные и экономические 

особенности функционирования системы образования в Алтайском крае, 

определяет полномочия органов государственной власти Алтайского края в 

сфере образования, основные принципы развития системы образования 

Алтайского края, правовое положение участников отношений в сфере 

образования. 

Здесь впервые закрепляется правовой статус педагога, который 

определяет не только его права и обязанности, но и впервые решает крайне 

важные социальные проблемы, в том числе обеспечение заработной платы 

педагога не ниже средней по краю. Законом предусмотрено использование 

электронного обучения, сетевой формы реализации образовательной 

программы, дистанционных образовательных технологий. Приоритет отдаётся 

инклюзивному образованию, обучению детей с ограниченными возможностями 

в общеобразовательных школах, особое внимание также уделяется одарённым 

детям. Впервые регламентируется организация инновационной деятельности в 

Алтайском крае в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их 

объединениями110. 

Следующий нормативно-правовой документ, который мы рассмотрим, 

направлен на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности 

по их обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях — 

Постановление об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

                                                 
110 Губернатор Александр Карлин подписал Закон «Об образовании в Алтайском 

крае» / Информационно-аналитический журнал «Аккредитация в образовании» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://akvobr.ru/zakon_ob_obrazovanii_v_altaiskom_krae.html 
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.111
 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» — 

нормативный документ, с изложенными нормативами и правилами, 

направленными на обеспечения охраны здоровья учащихся в момент их 

обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях112. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливает следующие требования: 

 размещение общеобразовательного учреждения, его территория и 

здание; 

 оборудование помещений общеобразовательного учреждения; 

 воздушно-температурный режим, освещение, водоснабжение и 

канализация общеобразовательного учреждения; 

 режим образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения; 

 санитарное состояние и содержание общеобразовательного 

учреждения; 

 организация медицинской помощи ученикам общеобразовательного 

учреждения; 

 соблюдение санитарных правил в общеобразовательном 

учреждении113. 

Содержащиеся в СанПиН 2.4.2.2821-10 требования распространяются 

абсолютно на все общеобразовательные учреждения в Российской Федерации, 

                                                 
111 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» / 

Электронный справочный фонд правовых и нормативно-технических документов 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902256369/ 

112 Там же. 
113 Там же. 



40 

 

независимо от их форм собственности, вида, а также организационно-правовых 

форм114. 

Довольно значимым документом для школы является Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 115. 

Воспитание и обучение детей — это, пожалуй, один из самых сложных 

процессов нашей жизни. Каждый учитель должен в полной мере овладеть 

данным искусством, чтобы давать по-настоящему отличные знания и 

воспитывать из детей полноценных представителей общества. Для того, чтобы 

учитель соответствовал всем предъявляемым требованиям — как личностным, 

так и на уровне профессиональной подготовки, необходимо вести обучающую 

и просветительскую работу — для этого и нужны профессиональные 

стандарты116. 

Профессиональный стандарт «Педагог» от 18.10.2013 г. освещает 

вопросы системы повышения квалификации педагогов, а также систему 

усовершенствования педагогического образования и изменения аттестации 

учителей. Суть данного стандарта состоит в том, что в нем учтены все 

требования к личности и профессиональной компетентности работников 

образования. 

Документ детально прописывает для педагогов знания и навыки, 

применяемые в образовательной работе, а также конкретизирует трудовые 
                                                 

114 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» / 

Электронный справочный фонд правовых и нормативно-технических документов 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902256369/ 

115 Профессиональный стандарт Педагога (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (утв. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н) / Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://base.garant.ru/70535556/ 

116 Профессиональный стандарт педагога – коротко о главном / Портал «Навигатор 
образования» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://fulledu.ru/articles/1196_professionalnyy-standart-pedagoga--korotko-o-glavn.html 
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действия в зависимости от направления работы, будь то воспитатель в 

дошкольном учреждении, учитель начальных классов, учитель-предметник и т. 

д. 

Итак, из профессионального стандарта выделяется целый пласт 

необходимых умений и знаний в области образовательной деятельности: 

 овладение формами и методами обучений детей, в том числе 

выходящими за рамки занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т. д. 

 всесторонняя и объективная оценка знаний обучающихся с 

помощью тестирований и других контрольных методов в соответствии с 

возможностями детей; 

 осуществление преподавания предмета в рамках, установленными 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной учебной общеобразовательной программой, его исторической 

принадлежности и места в культуре и науке; 

 достижение образовательных результатов и способы оценивания 

результатов обучения. 

Профессиональный стандарт нацелен на формирование в российской 

системе образования настоящих профессионалов своего дела, которые бы 

работали с самыми разными категориями детей (мигрантами, 

неблагополучными, сиротами, инвалидами, одаренными и др.), а также 

плодотворно взаимодействовали бы с другими специалистами (психологами, 

социальными педагогами, дефектологами и др.)117.  

Немаловажными компонентами в работе МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска 

являются локальные нормативные акты. Их не так много, но все необходимы 

для оптимальной работы. 

                                                 
117 Профессиональный стандарт педагога – коротко о главном / Портал «Навигатор 

образования» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://fulledu.ru/articles/1196_professionalnyy-standart-pedagoga--korotko-o-glavn.html 
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Одним из ключевых таких документов является устав МБОУ «СОШ № 4» 

г. Заринска118.  

Устав — это свод основных правил и положений, регулирующих жизнь 

школы119. В первую очередь данный учредительный документ необходим для 

регистрации общеобразовательного учреждения в качестве юридического лица. 

Действие нормативного акта распространяется на ту школу, где он и был 

принят. Устав выделяется тем, что регулирует рабочие моменты учреждения в 

целом120.  

Учреждение самостоятельно разрабатывает Устав на основании 

рекомендации местных органов управления образованием. При этом Устав 

является единственным локально-нормативным документом, который 

утверждается не директором школы, а ее учредителем. 

Разработка и утверждение устава происходит в соответствии с 

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

этому посвящены статьи 25, 26, 27, 30, 34, 44, 47, 51 и 57121. 

Согласно статье 25, в уставах любого общеобразовательного учреждения 

предусмотрено наличие обязательных пунктов122: 

 информация о типе образовательной организации; 

 данные об учредителе; 

 сведения об изучаемых образовательных программах, уровне 

образования, даваемом в учреждении, направления обучающих программ; 

                                                 
118 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 г. Заринска, утвержденный приказом учредителя 
образовательного учреждения от 28.11.2018 г. 

119 Роль и значение Устава в системе образования / Студенческий портал 

«МегаОбучалка [Электронный ресурс] Режим доступа: https://megaobuchalka.ru/17/50913.html 
120 Школьный устав: новые нормы и правила / Науная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/shkolnyy-ustav-novye-normy-i-pravila/viewer 

121 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (с изм. от 24.03.2021 г. № 51-ФЗ) / Правовой портал 
«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

122 Там же. 
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 характеристика вышестоящего органа управления образовательной 

организацией, порядок его формирования, срок полномочий и права. 

кроме общих пунктов в уставе прописываются права и обязанности: 

 персонала школы; 

 учеников; 

 родителей учеников123. 

Устав принимают согласно общим нормам гражданского 

законодательства. Порядок принятия устава для бюджетных и казенных 

учреждений регламентируется статьей 14 Федерального Закона № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»124. 

В обязанность администрации школы входит обязательно ознакомление 

работников, учеников и их родителей с Уставом, об этом говорит пункт 2 

статьи 16 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

«При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса» 125.  

В большинстве случаев с Уставом можно ознакомиться на официальном 

сайте школы, на специально подготовленном информационном стенде в стенах 

                                                 
123 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (с изм. от 24.03.2021 г. № 51-ФЗ) / Правовой портал 
«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

124 О некоммерческих организациях: Федеральный закон Российской Федерации от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ (с изм. от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-

Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ 

125 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (с изм. от 24.03.2021 г. № 51-ФЗ) / Правовой портал 
«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
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школы или в бумажном варианте (бумажный вариант должен иметь подписи 

всех работников учреждения)126.  

Неотъемлемым документом для каждой общеобразовательной школы 

является номенклатура дел127.  

Номенклатура дел — это систематизированный перечень наименований 

школьной документации с указанием сроков её хранения. В ней находят свое 

отражение документы, образующиеся в процессе организационной, учебно-

воспитательной и хозяйственной деятельности учреждения128. 

Номенклатуру дел составляется для следующих целей:  

 осуществление учета всей документации, образующейся в 

делопроизводстве школы; 

 систематизация всех документов по датам, типу и принадлежности, 

для последующего легкого поиска; 

 оптимизация сборки, описи и хранения материалов; 

 создание справочной картотеки исполненных документов; 

 установление сроков хранения документов129.  

Перечень формируется на основании следующих документов: 

 штатное расписание; 

 устав школы; 

 номенклатуры дел за прошлые периоды; 

                                                 
126 Устав по новому закону об образовании: требования к уставной документации / 

Сайт для специалистов и управленцев сферы общего образования «Menobr.ru» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://www.menobr.ru/article/65494-qqq-2018-m8-ustav-po-novomu-

zakonu-ob-obrazovanii 
127 Номенклатура дел Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 г. Заринска на 2020 — 2021 учебный 
год, утвержденная приказом директора образовательного учреждения от 31.12.2019 г. 

128 Андрианова И.В. Номенклатура дел организации: практическое пособие / М.: 
Издательство «Издательские решения», 2020. – С. 14 

129 Номенклатура дел / Портал «Википедия – свободная энциклопедия» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Номенклатура_дел#:~:text=Номенклатура%20дел%20—
%20систематизированный%20перечень,основным%20учетным%20документом%20в%20дел
опроизводстве 
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 рекомендации по срокам хранения документов. 

При составлении номенклатуры необходимо опираться на 

индивидуальность учреждения, его структуру, штат сотрудников, и специфику 

хозяйственной деятельности130. 

Составлением и ведением номенклатуры дел в школе занимается 

штатный специалист — секретарь. Всю ответственность за обработку данных, 

учет и систематизацию документов в номенклатуре на себя возлагает директор 

школы. 

При разработке номенклатуры дел составители должны 

руководствоваться методическими рекомендациями Минобразования 

Российской Федерации от 20.12.2000 г. № 03-51/64131 и Правилами организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях132. 

Для разработки используется типовая форма номенклатуры, 

утвержденная приказом Минкульта Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 

526, приложение 26133. 

Работа над номенклатурой дел начинается в последнем квартале текущего 

года в период с ноября по декабрь, чтобы успеть согласовать документ с 

архивным учреждением134. 

                                                 
130 Андрианова И.В. Номенклатура дел организации: практическое пособие / М.: 

Издательство «Издательские решения», 2020. С. 3 
131 Письмо Минобразования Российской Федерации о «Методических рекомендациях 

по работе с документами в общеобразовательных учреждениях от 20.12.2000 г. № 03-51/64 / 

Электронный справочный фонд правовых и нормативно-технических документов 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902131601 

132 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утв. 
Приказом Министерства культуры от 31.03.2015 г. № 526) / Информационно-правовой 
портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://base.garant.ru/71183090/ 

133 Там же. 
134 Кузнецова Т.В., Степанов Е.А., Филиппов Н.Г. Делопроизводство и техническая 

документация: учеб. пособие / – М.: Высш. шк., 1991. – С. 62 
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Согласованная номенклатура дел вводится в действие с 1 января 

следующего года135. В случае если функции и задачи школы не меняются, 

номенклатура может не подвергаться изменениям в течение нескольких лет.  

Одним из основных плановых документов является штатное расписание 

МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска136. В соответствии с трудовым 

законодательством создание штатного расписания не имеет обязательный 

характер в делопроизводстве школы, поэтому его отсутствие не признается 

нарушением. Тем не менее, штатное расписание содержит в себе сведения, 

которые нужны для осуществления организационных, управленческих и 

административных решений. 

Штатное расписание выполняет следующие функции: 

 закрепляет структуру общеобразовательного учреждения; 

 утверждает штатный состав и численность коллектива; 

 указывает размер заработной платы и надбавки в соответствии с 

занимаемыми должностями; 

 контролирует и корректирует систему оплаты труда; 

 показывает текущую кадровую ситуацию в школе, благодаря чему 

можно отслеживать свободные вакансии и выполнять подбор кадров на них137.  

Как правило, штатное расписание в школах составляется ежегодно в 

соответствии с их особенностями деятельности, т. е. оно составляется не на 

календарный год, а на учебный — на период с сентября по июнь. Создание 

или изменения в расписании происходят на основании приказа директора 

школы. 

При разработке штатного расписания составители опираются на 

следующие документы: 
                                                 

135 Андрианова И.В. Номенклатура дел организации: практическое пособие / М.: 
Издательство «Издательские решения», 2020. – С. 7 

136 Штатное расписание Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 4 г. Заринска, утвержденное приказом 
директора образовательного учреждения от 31.08.2019 г.  

137 Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству: справочное издание / М.: 
Издательство «Юстицинформ», 2005. – С. 117 



47 

 

 устав школы; 

 нормативы, которые регламентируют структуру и количественную 

численность штатных работников; 

 сметами с размерами заработной платы с учетом всех надбавок и 

доплат, положенных работникам; 

 методические рекомендации. 

в штатное расписание включаются все три категории персонала: 

 руководящий состав; 

 педагоги; 

 учебно-вспомогательные работники. 

Штатное расписание школы составляется по унифицированной форме № 

Т-3, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации138. 

Также общеобразовательное учреждение может самостоятельно разработать и 

утвердить свою форму документа, или дополнить форму № Т-3 с своих учетом 

особенностей139. 

Важным и обязательным локальным актом выступают — Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «СОШ № 4» г. 

Заринска140. 

Правила внутреннего трудового распорядка — это локально-

нормативный акт, регламентирующий трудовую сторону деятельности 

общеобразовательного учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом 

                                                 
138 Постановление Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты» / Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/62bd1be54fd6008a4f9ef4253b327019

9d9d3069/ 
139 Штатное расписание школы: как составлять, кто ведет, примеры документов / 

Образовательный портал «ActivityEdu» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://activityedu.ru/Blogs/lifehack/shtatnoe-raspisanie-shkoly-kak-sostavlyat-kto-vedet-primery-

dokumentov-op19/ 
140 Правила внутреннего трудового распорядка для работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 г. 
Заринска, утвержденные приказом директора образовательного учреждения от 28.08.2018 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/
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Российской Федерации и другими федеральными законами. В его видение 

входят вопросы следующего характера: 

 увольнение и прием сотрудников на работу; 

 права, должностные обязанности и ответственность работников; 

 режим работы и время отдыха работников; 

 меры, направленные на поощрения или взыскания; 

 другие стороны регулирования трудовых отношений.141 

Правила предназначены для усиления трудовой дисциплины, 

продуктивному использованию трудового времени, правильной организации 

труда и усиление его качества142. 

В соответствии со статьей 189 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Правила внутреннего трудового распорядка имеют обязательный 

характер, вне зависимости от кадровой численности и организационно-

правовой формы143. Их отсутствие нарушает нормы трудового 

законодательства, и влечет за собой значительный штраф144. 

Разработка Правил не регламентируется Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, а потому каких-либо требований к их содержанию не имеется. 

Стоит отметить, что при разработке Правил предполагается исходить из 

принципов, действующих в школе, а также опыта работы и случаев, которые 

уже имели место быть в практике и нуждаются в освещении в тексте Правил145. 

                                                 
141 Захаркина О.И. Кадровая служба предприятия: делопроизводство, 

документооборот и нормативная база / М.: Издательство «Омега-Л», 2007. – С. 35 
142 Дик Н.Ф. Делопроизводство и локальные акты в школе и лицее: учеб. пособие / – 

М.: Издательство «ФЕНИКС», 2008. – С. 154 
143 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. от 

05.04.2021 г. № 74-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

144 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г.  № 195-ФЗ (с изм. от 05.04.2021 г.  № 84-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-

Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

145 Захаркина О.И. Кадровая служба предприятия: делопроизводство, 
документооборот и нормативная база / М.: Издательство «Омега-Л», 2007. – С. 38 
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Согласно статье 190 Трудового Кодекса Российской Федерации, Правила 

утверждаются директором школы при согласовании с членами школьного 

профсоюза146.  

Правилам необходимо соответствовать содержанию трудовых 

отношений, а по факту — опираться на принципы правового регулирования 

трудовых взаимоотношений. Текст Правил ни в коем случае не должен 

противоречить нормам действующего законодательства и другим нормативным 

актам, а также дословно повторять информацию из них, потому как правила 

должны дополнять, расширять и развивать уже существующие нормативные 

документы, внося вклад в улучшение пунктов трудового договора и уровня 

трудовой дисциплины. 

Правила направлены на то, чтобы адаптировать законодательные нормы 

под среду конкретного образовательного учреждения, в целях повышения 

взаимоотношений в рабочем коллективе, обеспечения высокого уровня 

выполнения трудовых обязанностей и оптимизации образовательно-

воспитательного процесса147. На деле же Правила служат чаще всего больше 

для защиты интересов работодателя, нежели работника, и выступают 

неоспоримым доводом в разнообразных спорных положениях, не 

зарегламентированных на законодательном уровне.   

Правила должны быть доступны для ознакомления всем членам 

коллектива, и размещаться на видном месте. При приеме на работу нового 

сотрудника, школа обязана ознакомить его с текущими правилами, так как, 

согласно статье 56 Трудового Кодекса Российской Федерации, работник, 

                                                 
146 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. от 

05.04.2021 г. № 74-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

147 Правила внутреннего трудового распорядка для работников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 г. 
Заринска, утвержденные приказом директора образовательного учреждения от 28.08.2018 г. 
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заключая трудовой договор, обязуется следовать Правилам внутреннего 

распорядка148.  

Из этого следует, что нормативно-законодательные акты и локальные 

нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность в школе, 

заложены в системе образования и непрерывно совершенствуют её. Отсюда 

вытекает властность, официальность, авторитарность и обязательность их 

исполнения.  

Все вышеперечисленные документы по-своему привносят что-то свое в 

организацию работы школы, позволяя эффективно и грамотно развивать труд 

работников, учебный процесс и культуру воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. от 

05.04.2021 г. № 74-ФЗ) / Правовой портал «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В МБОУ «СОШ № 4» 

Г. ЗАРИНСКА 

 

 

2.1 Особенности организации работы с документами в МБОУ «СОШ 
№ 4» г. Заринска 

 

Организация работы с документами — это, пожалуй, одна из самых 

трудных организационных процедур в образовательной деятельности, которая в 

огромной степени оказывает влияние на весь процесс обучения и качество 

работы общеобразовательной школы. Любое принятие решения особенно тесно 

связано с делопроизводством и его работниками149. 

Делопроизводство в школе — это деятельность, направленная на 

обеспечение документирования, осуществление документооборота, 

оперативного хранения и использования документов150. 

Делопроизводство содержит:  

 гарантию своевременного и правильного создания документов;  

 организацию работы с документами (получение, передача, 

обработка, учет, регистрация, контроль, хранение, систематизация, подготовка 

документов для сдачи в архив, уничтожение)151. 

Главными задачами делопроизводства являются уменьшение 

информационных потоков до разумного значения и создание условий для 

удешевления и упрощения сбора, обработки и передачи информации152. 

                                                 
149 Что должен знать руководитель образовательной организации о системном 

подходе к решению проблем и теории управленческих решений / Портал «Управление 
образовательной организацией» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://управление-

образовательной-

организацией.рф/publ/upravlenie_obrazovatelnoj_organizaciej/chto_dolzhen_znat_rukovoditel_ob

razovatelnoj_organizacii_o_sistemnom_podkhode_k_resheniju_problem_i_teorii_prinjatija_upravle

ncheskikh_reshenij/3-1-0-69 
150 Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности: учеб. пособие / – 

М.: Издательский Дом «ИНФРА», 2014. – С. 28 
151 Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: учеб. пособие / – М.: НИЦ 

«ИНФРА-М», 2014. – С. 31 
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Документ — закрепленная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими её распознать. Для каждой конкретной ситуации 

разрабатывается множество различных видов документов153. 

Информация, «заключенная» в документах составляет ядро 

делопроизводства, поэтому его эффективность во много зависит от 

производства и потреблении информации154.  

Для повышения качества и эффективности делопроизводства нужно 

совершенствовать и развивать работу с документами, так как буквально любое 

решение всегда опирается на информацию, на документ155. 

В наше время информация стала ключевым ресурсом производства, 

одной из обязательных и важных частей общественной жизни. Качество самого 

делопроизводства всецело зависит от качества информации156.  

Организация работы с документами прямым образом влияет на 

руководящий состав, организацию и культуру труда многих работников. 

Исходя из этого, принципиальное значение имеет то, как и насколько 

профессионально осуществляется ведение и использование документации157. 

Самым главными звеньями в цепи организации работы с документами 

являются сотрудники, которые и занимаются этой деятельностью158.  

Как правило, в подавляющем большинстве средних 

общеобразовательных учреждений не существует обособленной службы, 

которая бы занималась документационным обеспечением управления. В этом 
                                                                                                                                                                  

152 Кузнецова Т.В., Делопроизводство (документационное обеспечение управления): 
учеб. пособие / – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-Синтез», 1999. – С. 6 

153 Доронина Л.А. Основы делопроизводства в государственном и муниципальном 
управлении: учебник / – М.: Издательство «КноРус», 2018. – С. 4 

154 Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: учеб. пособие / М.: Издательство 
«ИНФРА-М», 2014. – С. 3 

155 Документооборот в образовательном учреждении / Образовательная сеть 
«nsportal.ru» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-

shkoly/library/2014/09/25/dokumentooborot-v-obrazovatelnom-uchrezhdenii 
156 Баскова М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления): учебник / – Ростов-н-Д.: Издательство «Феникс», 2013. – С. 9 
157 Понятие и значение делопроизводства / Портал «На парах» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://naparah.com/dokumentovedenie/08221993.html 
158 Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: учеб. пособие / М.: Издательство 

«ИНФРА-М», 2014. – С. 5 
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плане и МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска не имеет такого подразделения.159 

Практически вся организация работы с делопроизводством в школе возложена 

на секретаря и специалиста по кадрам160.  

Чтобы получить наиболее полное представление о картине 

делопроизводства в школе, стоит рассказать более подробно о порядке работы 

каждого из них. 

Ключевым работником в звене делопроизводства школы является 

секретарь.  

Секретарь обеспечивает учет и прохождение документов в 

установленные сроки, сообщает директору школы о состоянии их исполнения, 

проводит работу по ознакомлению персонала школы с новыми нормативными 

и методическими документами, появляющихся в правовом поле161.  

В МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска должность секретаря занимает 

Матрохина Ольга Геннадьевна, учитель труда и технологии162. 

В её основную задачу, как секретаря, входит полное документационное и 

организационное обеспечение деятельности школы и руководства: 

 прием и регистрация входящих документов. Дальнейшая передача 

документов на рассмотрение директору и их получения с проставленными 

указаниями и резолюциями для последующего исполнения; 

 прием и отправка входящих исходящих документов; 

                                                 
159 Список педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска 

на 2020-2021 гг. / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://school4zar.edu22.info/images/Rukovodstvo_ped.sosfav/spisok_01092020.pdf 

160 Особенности организации документооборота в образовательном учреждении / 
Электронный архив РГППУ [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/15883/1/dso_2016_021.pdf#:~:text=Непосредственно%
20организация%20делопроизводства%20в%20общеобразовательном,и%20методическими%2
0документами%20по%20делопроизводству 

161 Там же. 
162 Список педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска 

на 2020-2021 гг. / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://school4zar.edu22.info/images/Rukovodstvo_ped.sosfav/spisok_01092020.pdf 
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 прием документов, поступающих от работников МБОУ «СОШ № 

4» г. Заринска для передачи на рассмотрение директору, для изготовления 

документов по установленным образцам, для копирования и размножения; 

 передача работникам МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска документов, 

поступивших от директора;  

 контроль за исполнением документов и поручений директора; 

 составление и изготовление документов, на основании поручений, 

указаний и просьб директора, создание и выдача копий; 

 корректное оформление и обеспечение хранения и сохранности 

документов; 

 контроль учета, хранения и использования печатей, штампов и 

бланков; 

 ведение архива школы; 

 утилизация документов с истекшим сроком хранения163. 

Вторым по значимости работником в звене делопроизводства школы 

является специалист по кадрам. 

Школу невозможно представить без кадров, то есть самих работников. По 

российскому законодательству вопросы трудоустройства, увольнения и 

перевода требуют вести кадровый учет164.  

Кадровое делопроизводство — это система процессов и мер, связанных с 

регламентированием трудовых отношений между работником и 

работодателем165. В процессе трудовой деятельности абсолютно каждого 

                                                 
163 Особенности организации документооборота в образовательном учреждении / 

Электронный архив РГППУ [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/15883/1/dso_2016_021.pdf#:~:text=Непосредственно%
20организация%20делопроизводства%20в%20общеобразовательном,и%20методическими%2
0документами%20по%20делопроизводству 

164 Что такое кадровое делопроизводство и как его организовать / Портал «БухСофт» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.buhsoft.ru/article/2349-chto-takoe-kadrovoe-

deloproizvodstvo-i-kak-ego-organizovat 
165 Там же. 
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работника нужно оформлять и вносить изменения в соответствующие 

документы. Этим вопросом и занимается кадровое делопроизводство.166 

Вопросами, касающимися организации кадрового делопроизводства 

занимается Варзегова Ольга Николаевна, учитель ОБЖ167.  

Специалист по кадрам, как и любой другой работник школы имеет свои 

прямые обязанности. Среди них можно выделить основные: 

 осуществление приема, увольнения и перемещения кадров; 

 организация и ведение документооборота по кадрам; 

 контроль за соблюдением трудовых норм, правил и дисциплин; 

 проведение аттестации и переаттестации работников учреждения; 

 сбор статистки и анализ кадровой деятельности для дальнейшего 

формирования отчетности168. 

Кроме того, специалист по кадрам также занимается работой по ведению 

воинского учета как учащихся, так и сотрудников. 

Как можно заметить, работа с документами не является их прямой 

деятельностью, параллельно этому они занимают должности учителей. Однако 

благодаря четким и слаженным действиям, незамедлительному 

взаимодействую и качественному исполнению поручений, данными 

работниками достигается главная цель — оперативное решение всех 

поставленных рабочих задач.   

Полную ответственность за организацию делопроизводства и его 

процессы возлагается на Шафнер Ольгу Николаевну, директора школы169. 

                                                 
166 Кузнецова И.В., Хачатурян Г.А. Документационное обеспечение управления 

персоналом: учеб. пособие / – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 

С. 76 
167 Список педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска 

на 2020-2021 гг. / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://school4zar.edu22.info/images/Rukovodstvo_ped.sosfav/spisok_01092020.pdf 

168 Организация кадрового делопроизводства в образовательной организации / 
Электронный архив РГППУ [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/29124/1/RSVPU_2019_221.pdf 
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МБОУ «СОШ №» 4 г. Заринска организует и ведет делопроизводство на 

основании локальной инструкции по делопроизводству и других нормативно-

методических документов, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Инструкция по делопроизводству — основной нормативный акт, 

регламентирующий технологию работы с документами, правила, приемы, 

процессы создания документов, порядок работы с ними, а также узловые 

организационные моменты170. 

Целью разработки инструкции по делопроизводству является 

совершенствование на единой методической основе документационного 

обеспечения управления и повышения его эффективности путем унификации 

управленческих документов и технологии работы с ними. 

Инструкция разработана в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов»171 и иными нормативно-правовыми актами и методическими 

документами в области организации делопроизводства и оформления 

документов и содержит требования к документированию управленческой 

деятельности и организации работы с документами.  

Инструкция по делопроизводству в МБОУ СОШ № 4 г. Заринска 

содержит следующие разделы: 

                                                                                                                                                                  
169 Список педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска 

на 2020-2021 гг. / Сайт МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://school4zar.edu22.info/images/Rukovodstvo_ped.sosfav/spisok_01092020.pdf 

170 Инструкция по делопроизводству Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 г. Заринска, 
утвержденная приказом директора образовательного учреждения от 26.11.2017 г. 

171 ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно – 

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утв. Приказом 
Министерства культуры от 21.09.2015 г.) / Правовой портал «Консультант-Плюс» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/ 
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 Общие положения, регламентирующие порядок применения 

представленных правил к каждому отдельному типу документации. 

 Состав используемой документации. 

 Правила оформления документов, закрепляющие правила 

заполнения пустых бланков, указания реквизитов, требования к содержанию и 

структуре каждого отельного вида бумаг. 

 Подготовка и оформление особо важных видов документации: 

приказов, инструкций, протоколов, служебных писем, телефонограмм, 

заявлений, записок, актов. 

 Организация исполнения документов — раздел, утверждающий 

требования к процедурам предварительной регистрации, рассмотрения, 

распределения, обработки и передачи бумаг. 

 Контроль исполнения документов, регламентирующий формы и 

сроки контроля, уровень ответственности уполномоченных лиц. 

 Изготовление и использование печатей и штампов. 

 Особенности ведения номенклатуры дел. 

 Порядок передачи документации на хранение172. 

Положения Инструкции распространяются как на традиционное 

делопроизводство, так и на организацию работы с электронными документами. 

Несомненно, организация делопроизводства в МБОУ «СОШ № 4» г. 

Заринска нуждается в создании большого количества документов, без которых 

решение проблем и задач управления, планирования и финансирования 

деятельности не представляется возможным173. Согласно «Методическим 

рекомендациям по работе с документами в общеобразовательных 

учреждениях» от 2000 г. в образовательных учреждениях создаются следующие 

типы документации: 
                                                 

172 Документооборот и делопроизводство в школе / Сайт для специалистов и 
управленцев сферы общего образования «Menobr.ru» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.menobr.ru/article/65231-qqq-17-m4-deloproizvodstvo-v-shkole 

173 Кривошеева Н.А. Документационное обеспечение управления: Терминологический 
словарь / – О: ГОУ ОГУ, 2005. – С. 19 

https://www.menobr.ru/article/65793-nomenklatura-del-v-2021-godu
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 организационные документы (устав общеобразовательного 

учреждения; договор с учредителем; положения о подразделениях; должностные 

инструкции сотрудников; структура и штатная численность; штатное расписание; 

правила внутреннего трудового распорядка и др.); 

 распорядительные документы (приказы, распоряжения, инструкции и 

др.); 

 информационно-справочные документы (протоколы, планы, отчеты, 

справки, акты, докладные, и объяснительные записки, письма, телеграммы, 

договоры, трудовые соглашения, контракты и др.). 

 учебно-педагогические документы (расписания занятий, 

алфавитная книга записи учащихся, книги движения, личные дела учащихся; 

классные журналы; журналы факультативных занятий; журналы групп 

продленного дня; книга учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем 

образовании; книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем (полном) 

образовании; книга учета выдачи золотых и серебряных медалей; книги 

протоколов педагогического совета школы; книги приказов; книги учета 

личного состава педагогических работников; журнал пропущенных и 

замещенных уроков и др.)174.  

Все они входят в базовый комплекс создаваемых документов в школе. 

Таким образом, вся деятельность по организации работы с документами в 

МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска возложена на секретаря и специалиста по 

кадрам. В школе нет отдельной службы документационного обеспечения 

управления. В их задачи входит широкий спектр вопросов, касающихся работы 

с документами. Сотрудники учреждения, осуществляющие работу с 

документацией, должны обладать необходимой правовой подготовкой, знать и 

грамотно применять на практике методику подготовки разнообразных 

документов, которая предусматривает обязательную проработку особенностей 
                                                 

174 Письмо Минобразования Российской Федерации о «Методических рекомендациях 
по работе с документами в общеобразовательных учреждениях» от 20.12.2000 г. № 03-51/64 / 

Электронный справочный фонд правовых и нормативно-технических документов 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902131601/ 
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конкретной ситуации, требующей издания того или иного вида документа, 

проверку наличия необходимых документальных материалов и их соответствия 

действующему законодательству. 

 

 

2.2 Анализ организации документооборота в МБОУ «СОШ № 4» г. 
Заринска 

 

Документооборот в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска образуется путем 

движения документов с момента их получения или создания до завершения 

исполнения, отправки или сдачи в дело175. 

Документооборот служит значимой частью в формировании 

делопроизводства в школе. Помимо стадий передвижения документов он задает 

и темп их движения. Рационально выстроенный документооборот ускоряет 

процесс движения документов внутри организации176. 

Главными правилами формирования документооборота являются:  

 оперативное передвижение документа с наименьшими затратами 

времени;  

 максимальное сокращение инстанций прохождения документа 

(каждое перемещение документа должно быть оправданным, необходимо 

исключить или ограничить возвратные перемещения документов);  

 план прохождения и ход обработки основных видов документов 

должны быть похожими177. 

Организация документооборота — это правила, согласно которым 

должно происходить движение документов. Формирование документооборота 

объединяет весь план перемещений документов, все операции по приему, 
                                                 

175 Анодина Н.Н. Документооборот в организации: практич. пособие / – М., 2007. – C. 

6 
176 Лившиц Я.З. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / – М.: 

Издательство «Знание», 1975. – C. 34 
177 Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: 

учеб. пособие / – М.: Издательство «Юрайт», 2010. – C. 101 
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передаче, составлению и оформлению, отправке (и подшивке) документов в 

дело178. 

Являясь технологическим процессом, документооборот подразделяется 

на ряд частей, называемых потоками. С их помощью происходит связь в 

управлении. Из потоков входящих, исходящих и внутренних документов и 

складывается документооборот179. 

Основными характеристиками потоков, учитываемых при организации 

документооборота, считаются:  

 размер потока, который определяется количеством документов, 

попадающих к секретарю за год, полугодие или квартал;  

 структура потока, определяемая разнообразием документов, 

авторством и другими классификационными отличиями;  

 режим потока, который определяется периодичностью движения 

документов через секретаря180. 

Проанализировав деятельность МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска, можно 

прийти к выводу, что здесь образуются следующие документопотоки: 

 входящие документы, поступающие из других организаций и 

учреждений (письма, акты, постановления, приказы, договоры, счета и др.); 

 исходящие документы, которые отправляются в другие 

организации и учреждения (письма, договоры, справки, отчеты, заявления и 

др.);  

 внутренние документы, создаваемые и используемые работниками 

школы в обеспечении управленческой деятельности (приказы, протоколы, 

докладные и объяснительные записки, служебные записки и др.). 

                                                 
178 Кузнецова И.В., Хачатурян Г.А. Документационное обеспечение управления 

персоналом: учеб. пособие / – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 

C. 125 
179 Березина Н.М., Воронцова Е.П., Лысенко Л.М. Современное делопроизводство: 

учеб. пособие / – СПб.: Издательство «Питер», 2005. – C. 136 
180 Там же. 
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Информация об объеме документооборота МБОУ «СОШ № 4» г. 

Заринска получена с помощью справки, где были сделаны подсчеты за один год 

по трем документопотокам. Так, объем документооборота за 2020 год составлял 

1025 документов, из которых входящих — 420, исходящих — 400, внутренних 

— 205181. Как мы видим, большую долю среди всех документов получили 

входящие документы.  

Работники МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска выделяют следующие 

основные процедуры документооборота в учреждении: 

 прием и первичная обработка документов, поступающих в школу; 

 предварительное рассмотрение документов секретарем; 

 регистрация поступающих документов; 

 рассмотрение документов директором МБОУ «СОШ № 4» г. 

Заринска; 

 организация и доведение документов до исполнителей; 

 обработка документов; 

 исполнение документов; 

 подготовка ответов; 

 регистрация отправляемых документов; 

 отправка документов; 

 разработка, оформление и регистрация внутренних документов; 

 учет и анализ объемов документооборота. 

Итак, одной из важнейших процедур в обработке документов всех видов 

в школе является их регистрация.  

Регистрация — это внесение записей о документе в журнал, присвоение 

номера и проставления его на бумаге182.  

                                                 
181 Справка об объеме документооборота в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 г. Заринска за 
2020 год 

182 ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения» (утв. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
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В МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска регистрации подлежат абсолютно все 

документы, требующие учета, исполнения и использования. Осуществление 

регистрации документов происходит, как в отношении поступающих из других 

организаций, учреждений и от физических лиц, так и создаваемых самой 

школой — внутренних и отправляемых. 

Регистрация документов позволяет реализовать следующие цели: 

 учет документов;  

 контроль их исполнения; 

 возможность поиска документов183. 

Как правило, в большинстве организаций используют три формы 

регистрации документов: журнальную, карточную и автоматизированную 

(электронную)184. В качестве средства записи для регистрации входящих 

документов в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска используют журнальную форму 

— журнал регистрации входящей корреспонденции. 

Журнал необходим для отражения факта формирования или поступления 

в учреждение какого-либо документа. Журнал позволяет упорядочить 

документооборот, а также систематизировать его по хронологическому 

принципу185. 

Журнал регистрации обладает следующими функциями: 

 внесение даты регистрации, от которой будет отсчитываться срок 

выполнения документа186; 

 отображение справочной информации о документации; 

                                                                                                                                                                  

от 01.03.2014.) / Электронный справочный фонд правовых и нормативно-технических 
документов [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200108447/ 

183 Кузнецова И.В., Хачатурян Г.А. Документационное обеспечение управления 
персоналом: учеб. пособие / – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 

C. 134 
184 Кудряев В.А. Организация работы с документами: учебник / – М., 2008. – С. 183-

184 
185 Березина Н.М., Воронцова Е.П., Лысенко Л.М. Современное делопроизводство: 

учеб. пособие / – СПб.: Издательство «Питер», 2005. – C. 139 
186 Панасенко Ю.А. Делопроизводство. Документационное обеспечение управления: 

учебник / М., 2009. – C. 58 



63 

 

 удобный поиск нужной бумаги187;  

 упорядочивание всей документации188. 

Журнал регистрации входящей корреспонденции состоит из следующих 

пунктов: 

 номер по порядку;  

 дата поступления; 

 наименование корреспондента; 

 индекс и дата документа; 

 вид и краткое содержание документа; 

 резолюция; 

 примечания. 

Анализ журнала показал, что школа подходит к его ведению 

недостаточно хорошо. Согласно рекомендациям ВНИИДАД, в журнале нет 

определенных пунктов: «Наименование вида документа», «Исполнитель», 

«Срок исполнения», а на титульном листе отсутствует полное наименование 

организации189. 

Помимо этого, для регистрации исходящих документов в МБОУ «СОШ 

№ 4» г. Заринска используется журнал регистрации исходящей 

корреспонденции. 

Журнал регистрации исходящей корреспонденции имеет следующие 

графы: 

 номер по порядку; 

 дата отправления; 

                                                 
187 Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления: учебник / – М., 2014. – C. 131 
188 Журналы регистрации / Портал «Асситентус» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://assistentus.ru/forma/zhurnal/zhurnal-registracii/ 
189 Разработка нормативных документов по документационному обеспечению 

организации. Рекомендации / Портал «DocPlayer» [Электронный ресурс] Режим доступа:  
https://docplayer.ru/51938729-Razrabotka-normativnyh-dokumentov-po-dokumentacionnomu-

obespecheniyu-organizacii-rekomendacii.html 
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 регистрационный номер; 

 адресат; 

 краткое содержание документа; 

 отметка о направлении копии документа в дело; 

 примечания. 

Согласно рекомендациям ВНИИДАД, в журнале отсутствуют одна из 

граф — «Исполнитель»190. Тем не менее, наличие дополнительных граф 

журнала регистрации исходящей корреспонденции МБОУ «СОШ № 4» г. 

Заринска позволяет в достаточной степени узнать информацию о документе.  

Регистрация внутренних документов в школе также осуществляется в 

журнальной форме. Журнал регистрации внутренних документов полностью 

соответствует рекомендациям ВНИИДАД, в нем имеются следующие графы: 

 номер по порядку; 

 дата документа; 

 заголовок; 

 ответственный за контроль исполнения документа.191 

После подписания ответственного должностного лица, внутренние 

документы проходят следующие этапы: 

 процедура регистрации в журнале; 

 осуществление контроля за исполнение документа; 

 исполнение документа; 

 подшивка в дело. 

В МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска имеются документы, которые не 

подлежат регистрации: 

 бухгалтерские документы; 

                                                 
190 Разработка нормативных документов по документационному обеспечению 

организации. Рекомендации / Портал «DocPlayer» [Электронный ресурс] Режим доступа:  
https://docplayer.ru/51938729-Razrabotka-normativnyh-dokumentov-po-dokumentacionnomu-

obespecheniyu-organizacii-rekomendacii.html 
191 Там же. 
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 документы материального учета; 

 корреспонденция, имеющая пометку «лично»; 

 объяснительные записки; 

 учебные планы, программы; 

 печатные издания (газеты, журналы, бюллетени); 

 рекламные извещения, плакаты; 

 поздравительные и пригласительные письма192. 

Чтобы создать полное представление о документообороте МБОУ «СОШ 

№ 4» г. Заринска, проанализируем каждый из документопотоков. 

Начнем со входящих документов. 

Под входящими понимаются те документы, которые поступают в школу 

из других организаций и учреждений193. Исходя из практики, в МБОУ «СОШ 

№ 4» г. Заринска наиболее часто поступают различные письма, приказы, 

постановления, финансовая и отчетная документация. 

Так как в школе нет отдельной службы документационного обеспечения 

управления, все поступающие документы обрабатываются секретарем школы. 

Входящие в школу документы можно условно классифицировать по трем 

видам:  

 распорядительные — постановления, решения, приказы, 

распоряжения и т. д.; 

 информационно-справочные — письма, акты и т. д.; 

 учетно-отчетные документы — отчеты и различные ведомости. 

Соотношение видов входящей документации в 2020 году было 

следующим: распорядительные — 185, информационно-справочные — 100, 
                                                 

192 Инструкция по делопроизводству в образовательной организации /Портал 
«Управление образовательной организацией» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://управление-образовательной-

организацией.рф/publ/deloproizvodstvo/instrukcija_po_deloproizvodstvu_v_obrazovatelnoj_organ

izacii/2-1-0-2 
193 Кузнецова И.В., Хачатурян Г.А. Документационное обеспечение управления 

персоналом: учеб. пособие / – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 

C. 127 
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учетно-отчетные — 135194. Полученная статистика говорит о том, что чаще 

всего в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска поступает распорядительная 

документация — постановления и приказы различных вышестоящих органов 

власти. 

Как уже говорилось ранее, все процессы делопроизводства в МБОУ 

«СОШ № 4» г. Заринска возлагаются на секретаря, который и осуществляет 

дальнейшую обработку входящей документации.  

После получения документа, секретарь вносит его в журнал регистрации 

документов. Если же документы был получен по электронной почте, то в этом 

случае он распечатывается и оставляется его копия. 

В том случае, если документ был получен по обычной почте, он так же 

подлежит обработке, и после этого его прикрепляют в папку «Входящие 

документы», в данном случае копия документа не делается.  

Если поступивший документ имеет пометку «лично» и адресован 

непосредственно директору МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска, то его не 

вскрывают, а передают лично.  

После получения документа секретарем, прежде всего, он проверяет 

правильность его доставки. Полученная по ошибке корреспонденция обычно 

возвращается на почту, очень редко — пересылается адресату самостоятельно. 

Далее секретарь проверяет упаковку на целостность, комплектность и 

сохранность вложений, т. е. наличие всех страниц документа и возможных 

приложений. После вскрытия конверты уничтожаются, за исключением тех 

случаев, когда письмо было получено от частного гражданина, так как 

обратный адрес указан именно на конверте, также сохранению подлежат 

конверты, поступившие с уже просроченным сроком исполнения. 

Первичная обработка документов заканчивается их сортировкой на две 

группы:  

                                                 
194 Справка об объеме документооборота в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 г. Заринска за 
2020 год 
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 регистрируемые;  

 нерегистрируемые195. 

Важно заметить, что при получении документов не ставится отметка об 

их поступлении в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска. После регистрации в этот же 

день документы передаются для рассмотрения директору школу или напрямую 

исполнителям. 

Вслед затем, как директор проставил резолюцию (дал конкретные 

указания по нему и обозначил срок его исполнения) на документе, он 

передается обратно к секретарю196. Обычно рассмотрение документов 

директором происходит в день их поступления, в исключительных случаях — 

на следующий день. На документе, требующим исполнения ставится пометка о 

том, кому он предназначается и указывается срок его выполнения. До 

завершения выполнения поручения преданный на исполнение документ 

остается у его исполнителя.  После того, как работа над документом будет 

закончена, исполнителем, на документе проставляется отметка о его 

исполнении и направлении в дело.  На следующем этапе этот документ вместе с 

копией ответа передается секретарю и подшивается в дело.  

 Стоит отметить, что в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска не проставляется 

отметка об исполнение документа и направлении его в дело ни в документах, 

ни в регистрационной форме, так как в журнале регистрации отсутствует 

соответствующая графа. Все документы, которые требуют исполнения и ответа 

в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска ставятся на контроль. Контроль за 

исполнением документов происходит путем проверки сроков исполнения, 

регулирования хода и анализа результатов исполнения документов.  

Всё движение входящих документов полностью соответствует порядку 

работы с входящими документами, описанному в рекомендациях ВНИИДАД от 

                                                 
195 Организация документооборота на предприятии / Портал «Респект: Учет 

договоров» https://dogovorum.ru/article/organizaziya-documentooborota 
196 Оформление резолюции / Портал «Делопресс» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://delo-press.ru/journals/documents/oformlenie-dokumentov/34681-oformlenie-

rezolyutsii/ 
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2007 года «Разработка нормативных документов по документационному 

обеспечению организации. Рекомендации»197.  

По аналогии со входящими документами, исходящие документы в МБОУ 

«СОШ № 4» г. Заринска так же можно проанализировать по их видам и 

корреспондентам, которым они направляются. 

В МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска выделяется следующие виды 

исходящих документов: 

 отчетная документация; 

 договора; 

 справки; 

 письма. 

Анализ статистики по основным видам исходящей корреспонденции дает 

следующие результаты: письма — 160, справки — 146, договоры — 50, 

отчетная документация — 44198. 

Обработка и отправление документации секретарем происходит в день 

подписания или на следующий день. 

Доставка документов из МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска осуществляется с 

помощью электронной почты, факса, почтовой связи, курьера или личного 

посещения. Процентная доля каждого из видов выглядит так: электронная 

почта — 45%, факс — 20%, почтовая связь — 30%, курьер — 5%, личное 

посещение — не учитывается в статистике199. 

За подготовление проекта исходящего документа отвечает исполнитель. 

В ходе подготовки исходящего документа исполнителем самостоятельно 

осуществляется создание черновика, подготовка проекта, а также его 

                                                 
197 Разработка нормативных документов по документационному обеспечению 

организации. Рекомендации / Портал «DocPlayer» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docplayer.ru/51938729-Razrabotka-normativnyh-dokumentov-po-dokumentacionnomu-

obespecheniyu-organizacii-rekomendacii.html 
198 Справка об объеме документооборота в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 г. Заринска за 
2020 год 

199 Там же. 
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согласование (визирование). Ознакомившись с проектом документа, директор 

подтверждает его своей личной подписью, или при необходимости вносит 

замечания и правки, чтобы передать его на доработку. В этом случае 

исполнитель исправляет документ в соответствии с выявленными замечаниями.  

Секретарь может принять только полностью оформленный и правильный 

проект документа: распечатанный на нужном бланке, со всеми проставленными 

визами. Принимая документы для отправки, секретарь обращает свое внимание 

на следующие моменты: 

 корректность оформления документов (наличие регистрационного 

номера, подписи, даты, печати); 

 присутствие приложений, указанных в отправляемом документе, и 

соотношение количества экземпляров с количеством адресатов; 

 правильность адресования, наличие номера записи, в случае, когда 

документ отправляется по факсу200. 

Исходящая корреспонденция отправляется секретарем средствами 

электронной почты, факса, почтовой связи и курьера. Поступающие для 

отправки документы, обрабатываются и направляются адресату в тот же день 

или не позднее следующего рабочего дня201.  

 Наиболее массивной частью исходящего документооборота школы 

являются письма. Чаще всего используются следующие виды писем: 

 письма-подтверждения; 

 письма-извещения; 

 сопроводительные письма; 

                                                 
200 Березина Н.М., Воронцова Е.П., Лысенко Л.М. Современное делопроизводство: 

учеб. пособие / – СПб.: Издательство «Питер», 2005. – C. 151 
201 Делопроизводство в образовательных организациях: организация 

документооборота и исполнения документов / Портал «Управление образовательной 
организацией» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://управление-образовательной-

организацией.рф/publ/deloproizvodstvo/deloproizvodstvo_v_obrazovatelnykh_organizacijakh_cha

st_3_organizacija_dokumentooborota_i_ispolnenija_dokumentov/2-1-0-111 
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 информационные письма202. 

По ГОСТ Р 7.0.97-2016 в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска имеются 

характерные недочеты, связанные с оформлением писем: 

 в реквизите «наименование организации — автора документа» нет 

краткого наименование организации; 

 реквизит «справочные данные об организации» имеет неправильное 

оформление, отсутствует почтовый адрес учреждения, факс, адрес электронной 

почты и сетевой адрес; 

 реквизит «адресат» содержит избыточную информацию —

присутствуют сведения об авторе документа; 

 в реквизите «дата документа» имеется лишний дополнительный 

элемент — буква «г»; 

 отсутствует заполнение полей реквизита «ссылка на 

регистрационный номер и дату документа» 203. 

Всё движение исходящих документов полностью соответствует порядку 

работы с исходящими документами, описанному в рекомендациях ВНИИДАД. 

Документы, создаваемые и используемые внутри школы составляют 

внутренний документопоток204. 

Деятельность по подготовке внутренних документов в МБОУ «СОШ № 

4» г. Заринска возложена на секретаря. 

Работа с внутренними документами включает в себя следующие этапы: 

 составление и оформление проекта документа; 

                                                 
202 Лернер Г.И. Делопроизводство в школе: статья // Справочник руководителя ОУ, 

2006, № 7, – C. 5 
203 ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно – 

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утв. Приказом 
Министерства культуры от 21.09.2015) / Правовой портал «Консультант-Плюс» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/ 
204 Березина Н.М., Воронцова Е.П., Лысенко Л.М. Современное делопроизводство: 

учеб. пособие / – СПб.: Издательство «Питер», 2005. – C. 152 
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 составление черновика; 

 внесение правок в черновик по указаниям директора школы; 

 оформление проекта документа (визирование составителем); 

 подписание; 

 регистрация (во время регистрации документу присваивается 

порядковый номер в пределах каждой регистрируемой группы). 

Последующая работа с внутренними документами аналогична работе со 

входящими документами: 

 исполнение; 

 контроль исполнения; 

 подшивка в дело, в соответствии с номенклатурой дел. 

Внутренняя документация в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска представлена 

следующими видами: 

 организационные документы (устав, штатное расписание, правила 

внутреннего распорядка, должностная инструкция и т. д.); 

 распорядительные документы (приказы, постановления, 

распоряжения и т. д.); 

 информационно-справочные документы (справки, акты, письма и т. 

д.); 

 документы по личному составу (личные дела сотрудников и 

учеников). 

Анализ внутренней документации за 2020 год показывает, что количество 

документов разделилось следующим образом: приказы — 80, протоколы — 60, 

объяснительные записки — 43, докладные записки — 22205. 

                                                 
205 Справка об объеме документооборота в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 г. Заринска за 
2020 год 



72 

 

Всё движение внутренних документов полностью соответствует порядку 

работы с внутренними документами, описанному в рекомендациях 

ВНИИДАД206. 

Проанализировав содержание некоторых внутренних документов в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016, можно сделать вывод, что в их оформлении 

допускается множество ошибок207. Для примера разберем приказы, протоколы 

и докладные записки. 

Начнем с наиболее часто издаваемого вида распорядительной 

документации — приказов. Такие документы создаются по вопросам, 

связанных с решением каких-либо распорядительных функций.  В их 

составлении можно выделить следующие недочеты: 

 не указано сокращенное название школы; 

 реквизит «наименование вида документа» написан не с заглавной, а 

со строчной буквы; 

 реквизит «дата документа» содержит лишний элемент — букву «г»; 

 отсутствуют некоторые реквизиты: «виза согласования документа» 

и «отметка об исполнителе». 

Наряду с приказами протоколы также составляют основную часть 

внутренней документации. В основном, протоколы ведутся секретарем на 

многочисленных совещаниях и педагогических советах школы.  

По оформлению протоколов можно выделить следующие замечания: 

 отсутствует реквизит «наименование организации — автора 

документа»; 

                                                 
206 Разработка нормативных документов по документационному обеспечению 

организации. Рекомендации / Портал «DocPlayer» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docplayer.ru/51938729-Razrabotka-normativnyh-dokumentov-po-dokumentacionnomu-

obespecheniyu-organizacii-rekomendacii.html 
207 ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно – 

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утв. Приказом 
Министерства культуры от 21.09.2015) / Правовой портал «Консультант-Плюс» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/ 
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 неправильное оформление имеет реквизит «дата документа» — 

добавлен предлог «от»; 

 неверно оформлен реквизит «регистрационный номер документа»; 

 отсутствуют подписи людей, присутствующих на протоколируемом 

мероприятии. 

Не менее значимой частью внутреннего документооборота является 

докладная записка208. Обычно, этот документ составляется на имя директора 

для решения какой-либо возникшей ситуации.  

В оформлении данного вида документа были найдены следующие 

ошибки: 

 отсутствует реквизит «наименование организации — автора 

документа»; 

 вид документа написан строчными буквами; 

 в реквизите «дата документа» имеется лишний дополнительный 

элемент — буква «г»; 

 элементы реквизита «подпись» выполнены не на одном уровне. 

Ключевой функцией в управленческой деятельности является контроль за 

исполнением документов. Контроль осуществляется благодаря своевременному 

и качественному исполнению всех поручений и указаний директора школы, 

отмеченных в резолюциях или в распорядительных документах.  

Документ берется на контроль только тогда, когда он рассмотрен и на 

нем была проставлена резолюция.  

Контроль за исполнением документов возложен на секретаря. 

Организация контроля включает следующие процедуры: 

 постановка на контроль документов, подлежащих исполнению; 

 своевременная проверка доведения документа до исполнителя; 

 регулирование хода исполнения документов; 

                                                 
208 Стенюков М.В. Документоведение и делопроизводство: конспект лекций / – М.: 

Издательство «Приор-издат», 2006. – C. 78 
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 проверка хода исполнения; 

 учет и обоснование результатов контроля; 

 уведомление директора о выполненной работе. 

Организовать контроль за исполнением документов помогает 

специализированный журнал, благодаря которому исполнитель может вовремя 

выполнять поручения по любому из документов209. 

В журнале имеются следующие графы: 

 ФИО исполнителя документа; 

 дата и регистрационный номер; 

 вид документа; 

 краткое содержание документа; 

 срок исполнения. 

Таким образом, журнал выполнен в соответствии со всеми 

рекомендациями ВНИИДАД210. 

Контроль за исполнением документов осуществляется в соответствии с 

типовыми сроками, которые определяются нормативными актами органов 

государственной власти211, а также местных органов управления. 

Также директор может устанавливать индивидуальные сроки исполнения 

документов. Окончательная дата исполнения может указываться как в тексте, 

так и в резолюции директора. В том случае, если не был указан срок 

исполнения, он обязателен к исполнению не более чем в 7-дневный срок. 

                                                 
209 Березина Н.М., Воронцова Е.П., Лысенко Л.М. Современное делопроизводство: 

учеб. пособие / – СПб.: Издательство «Питер», 2005. – C. 154 
210 Разработка нормативных документов по документационному обеспечению 

организации. Рекомендации / Портал «DocPlayer» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docplayer.ru/51938729-Razrabotka-normativnyh-dokumentov-po-dokumentacionnomu-

obespecheniyu-organizacii-rekomendacii.html 
211 Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 

государственных органах, органах местного самоуправления (утв. Приказом Росархива от 
24.12.2020 г. № 199) / Законы, Кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosarkhiva-ot-24122020-n-

199-ob-utverzhdenii-metodicheskikh/ 
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При постановке документа на контроль в его верхнем поле ставится 

отметка о контроле212. Секретарь устно контролирует исполнение документа в 

течение всего срока, он же несет ответственность за правильность информации, 

предоставленной в документе. Документ снимается с контроля только 

директором школы.  

Стоит отметить, что контроль за исполнением документов в МБОУ 

«СОШ № 4» г. Заринска организован недостаточно хорошо. Проблема 

заключается в отсутствии регистрационно-контрольной карточки, заводимой на 

документ, который подлежит к исполнению. После снятия документа с 

контроля данные о нем никуда не вносятся.   

Таким образом, в организации работы с документами крайне важную 

роль играет организация документооборота.  

Документооборот необходим для решения ряда определенных задач, 

поставленных перед учреждением. Он включает в себя всю совокупность 

перемещений документов в процессе выработки, принятия и исполнения 

управленческих решений, все операции по приему, передаче, рассмотрению, 

оформлению, исполнению и отправке документов. 

Документооборот занимает центральное место каждой 

делопроизводственной системы, поэтому главной задачей любой организации, 

в том числе и школы, является рациональное ведение документооборота и 

наличие компетентных кадров, осуществляющих работу с документами. 

В зависимости от того, как качественно организован документооборот, 

проявляется скорость перемещения и исполнения документов, а 

соответственно, и эффективность руководства школы. 

Организация работы документооборота в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска 

вполне отвечает всем нужным требованиям, однако, всё же встречаются 

многочисленные недочеты, которые могут усложнить работу.  

 

                                                 
212 Березина Н.М., Воронцова Е.П., Лысенко Л.М. Современное делопроизводство: 

учеб. пособие / – СПб.: Издательство «Питер», 2005. – C. 155 
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2.3 Организация работы школьного архива. Передача документов в 

архивный отдел администрации г. Заринска 

 

Документы в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска хранятся и формируются в 

дела в соответствии с номенклатурой дел. Для хранения дел, законченных 

делопроизводством, их отбора, учета, использования и подготовки их к 

последующей передаче на государственное хранение создается архив213.  

Архив школы действует на основании «Положения об архиве в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 4» от 31.08.2018 г.214  

Ответственность за ведение архива возложена на секретаря. 

В архив школы поступают следующие виды документов: 

 документы постоянного и временного срока хранения, 

образовавшиеся в процессе деятельности школы215; 

 документы по личному составу, отражающие трудовые отношения 

работника с работодателем216. 

В функции архива входят: 

 прием на хранение документов, законченных делопроизводством;  

 обеспечение единых принципов осуществления хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов, их сохранности; 

 организация использования документов, хранящихся в архиве; 

                                                 
213 Дик Н.Ф. Делопроизводство и локальные акты в школе и лицее: учеб. пособие / – 

М.: Издательство «ФЕНИКС», 2008. – C. 91 
214 Положение об архиве в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 4 г. Заринска, утвержденное приказом 
директора образовательного учреждения от 31.08.2018 г. 

215 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утв. 
Приказом Министерства культуры от 31.03.2015 г. № 526) / Информационно-правовой 
портал «Гарант» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://base.garant.ru/71183090/ 

216 Документы по личному составу на предприятиях / Портал «Кадровое дело» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.kdelo.ru/art/383933-dokumenty-po-

lichnomu-sostavu-19-m2 
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 предоставление всех необходимых справок и копий на основе 

архивных документов, связанных с установление трудового стажа, социальной 

защитой граждан, предполагающих их пенсионное обеспечение, а также 

получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 

российской федерации; 

 проведение экспертизы ценности и осуществление 

организационных и методических мероприятий по передаче документов на 

государственное хранение217. 

Постоянное хранение документов «на местах» довольно затратная вещь 

для любой организации, в том числе и для общеобразовательного учреждения. 

Такое хранение документов подразумевает под собой наличие в распоряжении 

школы большого помещения, которое бы соответствовало всем требованиям, 

дорогого оборудования, где и складировались бы документы, а также целого 

штата сотрудников, обслуживающих такой архив218.  

Для выявления документации, подлежащей сдаче в архивное учреждение 

в архиве школы регулярно проводится экспертиза ценности документов219. 

Экспертиза ценности документов начинается в текущем 

делопроизводстве школы и заканчивается в стенах архивного учреждения, 

осуществляясь в три этапа: 

 составление номенклатуры дел; 

 экспертиза ценности документов; 

 передача документов из стен в школы в государственный архив. 

 Общий порядок организации работы Экспертной комиссии, а также их 

функции отражены в «Правилах организации хранения, комплектования, учета 

и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

                                                 
217 Положение об архиве в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 4 от 31.08.2018 г. 
218 Дик Н.Ф. Делопроизводство и локальные акты в школе и лицее: учеб. пособие / – 

М.: Издательство «ФЕНИКС», 2008. – C. 92 
219 Там же. 



78 

 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях» от 31 марта 2015 года220. 

Завершающим этапом делопроизводственного процесса наравне с 

экспертизой ценности является подготовка документов к последующему 

хранению и использованию. В этот цикл входят следующие этапы: 

 правильное и соответствующее оформление дел; 

 описание документов постоянного и долговременного хранения; 

 передача дел в архив школы221. 

Завершенные делопроизводством МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска дела в 

течение пяти лет хранятся в школе для последующего использования в работе. 

После окончания данного срока дела постоянного хранения передаются на 

хранение в архивный отдел при администрации г. Заринска. Обработанные и 

описанные дела постоянного срока хранения и по личному составу могут быть 

досрочно приняты в архивный отдел по согласованию с его руководством222. 

Организация передачи дел в архивный отдел администрации г. Заринска 

производится ежегодно, и осуществляется по согласованному графику между 

администрацией города и директором школы223. 

Дела, сформированные на основе исполненных документов постоянного 

хранения и по личному составу подлежат приему в архивный отдел только по 

описям дел, утвержденным и согласованным в установленном порядке. К 

разделу описей составляются предисловия224. 

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что школа не может 

хранить свои документы постоянно. Это не выгодно как экономически, так и с 

                                                 
220 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утв. 
Приказом Министерства культуры от 31.03.2015 г. № 526) / Информационно-правовой 
портал «Гарант» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://base.garant.ru/71183090/ 

221 Положение об архиве в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе № 4 от 31.08.2018 г. 

222 Там же. 
223 Там же. 
224 Там же. 
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точки зрения занимаемых архивом площадей. К тому же основная задача 

школы состоит не в сохранении документов, а в обучении и воспитании детей.  

В целях обеспечения сохранности документов между МБОУ «СОШ № 4» 

г. Заринска и архивным отделом администрации г. Заринска существует 

посредник в виде школьного архива, который временно хранит документы, 

законченные делопроизводством. Помимо того, там хранятся документы, 

которые бы могли потенциально использоваться в работе еще не один раз.  

Чтобы обеспечить правильное формирование документального фонда 

архива школы, в соответствии с установленными правилами там проводится 

множество работ, но наиболее важными являются следующие: составление 

номенклатур дел, формирование и оформление дел, учет и обеспечение 

сохранности документов, а также доступа к ним и т. д. 

Логическим завершением хранения документов в школе становится 

передача дел в архивный отдел. Для этого на этапах делопроизводства 

проводится экспертиза ценности, которая выявляет необходимые для передачи 

документы, а также делается их описание. По прошествии всех операций 

документы попадают на постоянное хранение. 

 

 

2.4 Проблемы в организации работы с документами в МБОУ «СОШ 
№ 4» г. Заринска, пути их решения 

 

Самостоятельное исследование существующей системы 

делопроизводства в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска, её анализирование, 

помогли выявить ряд проблем, требующих соответствующих решений.  

В настоящее время в делопроизводстве школы наблюдаются следующие 

проблемы: 
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 некомпетентность работников, незнание или несоблюдение ими 

структур законодательства, нормативных актов, устанавливающих 

юридические требования к оформлению документов. в результате возникает 

недоверие к документам и их перепроверка, и создание новых документов; 

 неквалифицированное документирование распорядительной 

деятельности. например, распоряжения, содержащие неясные задания, 

нереальные сроки исполнения, противоречащие изданным ранее 

распоряжениям; 

 несвоевременное, некачественное выполнение заданий, поручений, 

обязательств, срыв сроков их исполнения порождает потоки документов; 

 некомпетентность руководящего персонала в решении 

экономических, управленческих задач приводит к выбору нецелесообразных 

вариантов их решений, что отражается на документировании самих этих 

действий, а затем исправлении принятого решения и т. д.; 

 отсутствие регламентации документообразования приводит к 

использованию значительного количества разнообразных видов и форм 

документов, предназначенных для документирования идентичных функций и 

содержащих аналогичную информацию, но отличающихся по форме 

представления информации или по составу показателей; 

 широкое распространение копировальной техники и её 

бесконтрольное использование в школе приводит к созданию огромного 

количества копий документов, которые используются в незначительной мере; 

 использование в процессах создания и подготовки документов 

компьютеров, с одной стороны, значительно повысило скорость подготовки 

документов, сократило трудоемкость этих операций, но, с другой стороны, 

привело к значительному увеличению количества документов за счет создания 

одного и того же документа в бумажной и электронной форме. 

Чтобы повысить эффективность работы с документами следует 

реализовать следующие мероприятия: 
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 устранение пробелов в организации работы школы; 

 повышение компьютерной грамотности работников школы; 

 тщательное планирование и контроль развертывания и 

эксплуатации информационных технологий; 

 правильный выбор исполнителя, а также оптимальных аппаратной 

и программной платформ; 

 уменьшение объемов документации на бумажных носителях; 

 снижение стоимости обработки информации и повышение 

эффективности работы с ней, путем организации совместного доступа 

специалистов к информации, хранения и поиска документов; 

 усиление контроля сроков исполнения документов; 

 повышение оперативности работы путем упорядочения 

документооборота. 

Таким образом, чтобы наладить делопроизводство в МБОУ «СОШ № 4» 

г. Заринска на высоком уровне, необходимо решать проблемы, сложившиеся в 

течение многих лет. Если руководство приложит усилия должным образом, то 

это непременно станет таковым.  

Тем не менее каких-то серьезных подвижек в сторону улучшения в 

данный момент не наблюдается. Наоборот, делопроизводство школы 

неумолимо деградирует с каждым годом всё сильнее. Во-первых, это связано с 

тем, что у руководства школы есть определенное видение на работу, нежелание 

менять устоявшиеся нормы и правила. Во-вторых, не стоит забывать и про 

финансовую сторону вопроса — бюджет школы очень сильно ограничен, а 

совершенствование делопроизводства обойдется в очень крупную сумму 

денежных средств. Поэтому, к сожалению, в настоящее и будущее время вряд 

ли произойдут существенные изменения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Полностью проанализировав все аспекты данной выпускной 

квалификационной работы, можно прийти к некоторым общим выводам. 

МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска имеет в своей копилке поистине долгую 

историю становления. До её современного состояния предшествовало 

множество этапов и преобразований. Связанно это во многом с тем, что каждая 

власть привносила в процесс обучения какие-то свои особенности и новые 

правила. Наиболее серьезные изменения произошли при советской власти, 

которая в корне произвела полное реформирование системы образования, 

благодаря чему пересмотру подверглись все программы обучения. Кроме того, 

образование стало носить обязательный характер для всех граждан независимо 

от расовой, национальной принадлежности или социального статуса, а его 

получение при этом стало полностью бесплатным. С этого времени 

отечественное образование вышло на новый, кардинально прогрессивный курс.  

Долгие годы учителя с упорством и полной отдачей вели работу по 

обучению детей несмотря на все возникающие трудности на жизненном пути 

— это говорит о том, что уровень даваемых знаний в школе действительно 

качественный. Результатом такой деятельности является выпуск 

конкурентоспособных молодых людей, применяющих свои знания на практике, 

работая на благо нашей родины.  

На современном этапе школа проводит внушительный комплекс 

мероприятий по обучению и воспитанию детей. Образовательная деятельность 

строится на трех программах обучения: начальное образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. Также работу здесь 

осуществляют различные кружки и секции, направленные на всестороннее 

развитие личностных и культурных качеств детей.  

Школьное образование представляет собой сложный механизм, 

призванный удовлетворить потребности развивающегося общества, личности и 
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государства225, поэтому его невозможно представить без правового 

регулирования.  

Деятельность МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска практически полностью 

опирается на современную нормативно-правовую базу, которая регулирует все 

основные моменты. Руководство и педагогический состав ведут работу 

согласно многочисленным законодательным актам, правилам, методическим 

указаниям, стандартам и локальным нормативным актам. Они не только 

регулирует ведение образовательного процесса, но и совершенствуют его. 

Адекватное функционирование школы невозможно представить без 

документов, так как любое решение требует их наличие, поэтому крайне особое 

значение имеет организация работы с ними.  

Организация работы с документами — это обеспечение оптимальных 

условий для всех видов работ с документами226.  

Значение документа для школы трудно переоценить. Современное 

управление МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска — это, в значительной степени, 

непрерывная череда процессов составления и перемещения документов.  

Степень совершенства технологической системы работы с документами 

определяется оперативностью перемещения, исполнения документов и 

эффективностью обеспечения руководства школы документированной 

информацией. 

Документирование информации заключается в записи по установленной 

форме необходимой для управления информации, то есть в создании 

документов227. Задача по созданию документов и правильному обращению с 

ними в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска возложена на секретаря и специалиста 

по кадрам. 

                                                 
225 Методические рекомендации «Законодательные основы деятельности современной 

школы» / Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/375/_методич-

рек_Законодательные%20основы%20деят-ти%20соврем.школы.pdf 
226 Быкова Т.А. Делопроизводство: учебник / М.: Издательство «МЦФР», 2006. – C. 5 
227 Там же.  
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Ключевой составляющей организации работы с документами является 

документооборот.  

Документооборот — это движение документов в организации с момента 

их создания или получения до завершения исполнения или отправления228.  

Организация документооборота включает всю последовательность 

перемещений документов во время их движения и такие операции с 

документами, как их получение, рассмотрение и распределение, передача на 

исполнение, организация исполнения и отправка.  

Документооборот представляет собой главный организационный вид 

деятельности делопроизводства, поэтому он занимает место узлового звена 

любой системы работы с документами. От того, насколько правильно 

организован этот процесс, во многом зависит верное и своевременное принятие 

всех решений в школе. 

Завершающим этапом делопроизводственного процесса является 

подготовка документов к последующему хранению и использованию, и наряду 

с экспертизой ценности документов сюда включается соответствующее 

оформление дел, описание документов постоянного и долговременного 

хранения, передача дел в архив школы. По прошествии времени их отправляют 

в архивный отдел администрации г. Заринска, где они и находятся на 

государственном хранении. 

Между тем стоит отметить, что в МБОУ «СОШ № 4» г. Заринска 

организация работы с документами проводится не на совсем должном уровне. 

Встречаются многочисленные проблемы, которые замедляют процесс работы и 

часто приводят к ошибкам. Для того, чтобы исправить ситуацию были 

предложены определенные пути решения, что поможет наладить всю работу на 

более лучшем уровне.  

Таким образом, в выпускной квалификационной работе в полной мере 

были реализованы поставленные задачи, а также была решена главная цель 

исследования — изучить процесс организации работы с документами в 
                                                 

228 Быкова Т.А. Делопроизводство: учебник / М.: Издательство «МЦФР», 2006. – C. 4 
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общеобразовательной школе на примере муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

г. Заринска.  
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самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«___» ________________ 2021 г.  

_________________________ _________________________  

       (подпись выпускника)                        (Ф.И.О.) 

 


