БЕЛГОРОДСКА\Я
ОБЛАСТЬ
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Об организации работы школы
в режиме <<Школа полного дня>)
с 01 сентября 2021-2022 учебного года

с

В

соответствии
Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, региональной стратегией
<.Щоброжелательная школФ), Еа осЕовании заrIвлеI бI родителей (законных
представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Оргаrтизовать с 01

сетттября 2021 юда рабоry МБОУ СОШ Ns 20 в
режиме <dllкола полного днrD.
Создать рабо.туrо группу по переходу работы IrIколы в режим <L[Iкола

2.

полною ди))
Jф

Фио

.Щолжность

rrlп
1.

ФарафоноваН.Ф.

заместитель
дцрекгора

Функциональная
обязанность
Подготовка нормативной
ДОIýМеНТаIЦП.I

Разработка
распис€tнIrJI
IIIKoJш, работающей в
режиме <dIIкола поJшого
дня) науровне ООО, СОО

Разработка
неаудаторнъй
1"пrтелей

расписчlншI

на всех

заlятий

ypoBIuD(

обччения"
2.

Горельцева Н.А.

замесшrгель

Разработка

дIректора

внеурочной деятеJъности на
уровне НОО
Разработка
расIмсаниlI

расписzlнIдI

IIIKoJы, работающей в
режиме <dllкола поJIною
дшD) на}ровне

J.

Гонеева Ж.В.

залrестrтгель

директора

Разработка

НОО

расписашDI
внеуро.пrой деятельности на
уровне ООО, СОО.

Разработка

работы

расписания
объединеrп,rй

ДОПОJIНИТеJБНОГО

образоваrпrя.

Разработка
расIмсания
IIIKoJы, работшощей ' в
режиме <<IlIкола поJIного
4"

IЪаненко Н.А,
Соколова Н.Г.

Руководате.тпл

5.

Сидельникова

Педагог-псlо<олог

А.м.

шмо

днD) на}ровне ООО, СОО
шаблона
Разработка
иrrдтвидушtьной карты
зшштости обуrаюпцо<ся во
Bнe}polmoe и ypot{Hoe BpeMrI

Разработка плана псlD(ологопедагогиttеской поддержки
у{астников образовательньпс

отношений в
режиме
<dlkола поJIного дIuD),
цроведение мониторинга

удовлетворённости
родителей работой пIкоJы в
режиме <d[Iкола поJIного

3.

дц>.

Гонеевой Ж.В., зЕIп,IеститеJIю директора до 05.09.202lг.:
3.1. Организовать цроведение родительскID( собранlй в 1-11 шассiлх с целью
шrформац,rоr+rо-разъяснитеJlьной работы по вIIедреЕию режима <dllкола
полноюдшD).
3.2. Разработать график цроведения BHeKJIaccHbD( мероприягий в ре)йме
<dIIкола полного дюI)).

З.З. Составить расписание внеуро.шой деятельности и

4.

расписание

объедтнений дополнительною образования.
З.4. Составить расIIисЕIние KJIaccHbD( часов.
Рlковод,rтеляr.r шIKoJIbHbD( методи.IескLD( объединений Иванеrпсо Н.А.,
Соколовой Н.Г., Исаевой М.Ю. до 05.09.202l г. разработать шаблоЕ

инмвиду€Ulьной

карты здUIтости обу{аюцID(ся в урочное и вне}рочное

времJI.

I

5.

Сидельrптковой А,М., педагоry-псIо(олоry:

5.1. .Що 15.09.202lгода разработать план

псI,D(олого-педагогической
поддержки }п{астников образоватеJБIrъD( отношений в режиме <d[Iкола
полнок) дл), програ]\шuу мониюринга удовлgгворённости родителей
работой цIкоJы в режиN.{е <dПкола полного дшI)).

5.2. Проводить

опрос

удовлетворённости родителей работой
образовате.гьного r{реждения в режиме (dIIкола полЕого дно l раз в
-l

четверть.

6.
7.

Фарафоновой Н.Ф., заместитеJIю директора" составить расписаЕие
rrколы, работающей в режиме <lllкола полного дIя)) на уровне ООО и СОО.
Горе.ьцевой Н.А,., заместитеJIю директора' составить расписаЕие
rrп<оrы, работающей в режшrле <dllкола полного дюD на уровне НОО.
Контроль за исполнением
директора Фарафонову
.Щирекгор пIкоJIы
Исrl Н.Фарафном
25:7Uзl
озвакомлещ:
Фарфонова Н.Ф.
гояеева )IcB,
Кавиева

М,Д,

сцде]ьшrкова

АМ.

ивансlпФ н.А

соколомн.Г.
ГореJъцева H.,d

приказа возложить на заместитеJUI

сош

j.ft 20

В.МIаслова

