
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 15»   
 

 

ПРИКАЗ 

От «31» августа 2021 года № 350 - ОД 

 

 

О введении в действие решения 

Педагогического совета 

 

На основании статьи 28 (п.п. 1, 3 подпункта 1) закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», решения педагогического совета от 31 августа 2021 

года протокол № 1, в целях четкой организации учебно-воспитательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основные образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования в части: 

1.1. включения раздела «Программа воспитания»; 

1.2. внесения изменений в учебный план основного общего образования и введения 

второго иностранного языка (немецкого);  

1.3. внесения изменений в целевой раздел программы начального общего образования в  

пункт «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» - успеваемость всех 

обучающихся 2-4 классов подлежит контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021 года нормативно-правовую и 

организационную документацию: 

2.1. План работы МБОУ «СШ №15» на 2021-2022 уч.год; 

2.2. Основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования; 

2.3. Учебные планы НОО, ООО, СОО, планы внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО; 

2.4. Рабочие программы учебных курсов и курсов внеурочной деятельности по ФГОС 

ООО и СОО с учетом рабочей программы воспитания; 

2.5. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 уч.год (Приложение 1); 

2.6. Режим работы школы, режим питания (Приложения 2, 3); 

2.7. График ответственных лиц за проведение утреннего фильтра обучающихся 

(Приложение 4); 

2.8. Распределение учебных кабинетов за классами (Приложение 5). 

2.9. Учебный план платных образовательных услуг (Приложение 6); 

2.10. Программно-методическое обеспечение платных образовательных услуг 

(Приложение 7); 

2.11. Режим работы ГПД, график работы бассейна, библиотеки (Приложения 8, 9, 10); 

2.12. Расписание учебных занятий начального, основного и среднего общего образования, 

расписание занятий элективных учебных предметов, занятий внеурочной деятельности, 

платных образовательных услуг (Приложение 11, 12, 13, 14, 15); 

2.13. Нормативно-правовая документация, регламентирующая организацию учебно-

воспитательного процесса (Приложение 16); 

https://pandia.ru/text/category/31_avgusta/


2.14. Изменения к основному расписанию в связи с переносом уроков за праздничные дни 

(Приложение 17); 

2.15. Задачи МБОУ «СШ №15» на 2021-2022 учебный год (Приложение 18); 

2.16. Положение о ведении и проверке тетрадей; 

2.17. Положение о группах продленного дня; 

2.18. Должностную инструкцию педагога-психолога. 

3. Заместителям директора Султановой Л.М., Брыль Н.А., Козаченко Л.В., Горкавенко Н.В. 

при организации образовательного процесса руководствоваться утвержденными 

документами. 

4. Продолжить ведение ведомости учащихся своего класса по предметам по четвертям с 

целью прогноза итогов промежуточной аттестации учащихся. Срок: в течение года. 

Ответственные классные руководители. 

5. Провести семинар для педагогов и классных руководителей по овладению сервисами и 

возможностями ЦОП ХМАО-Югры "Электронный журнал" с целью контроля динамики 

успеваемости обучающихся. Срок: октябрь, 2021. Ответственные: Козаченко Л.В. 

6. Разработать и представить на утверждение программу курсов платных образовательных 

услуг для иноязычных обучающихся, плохо говорящих на русском языке по обучению 

их русскому языку как не родному. Срок: октябрь, 2021. Ответственные: МО учителей 

русского языка и литературы, учителей начальной школы. 

7. Подать заявки по актуальным темам образования с целью подготовки плана повышения 

квалификации педагогов.  Срок: 20 сентября, 2021г. Ответственные: Козаченко Л.В., 

руководители МО. 

8. Обеспечить 100% занятость обучающихся в системе ПФДО. Ответственные: Горкавенко 

Н.В., классные руководители 1 – 11 классов 

9. Организовать деятельность Школы правового ликбеза в онлайн формате. 

Ответственные: заместители директора, социальный педагог 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          С.Г. Князева 
 

 


		2021-10-26T10:54:41+0500
	Князева Светлана Геннадьевна




