Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский»
(СОШ № 3 г. Белоярский)

ПРИКАЗ
№

21.10.2020

792

Белоярский

О проведение инженерных каникул по дополнительной общеразвивающей программе
«Навыки будущего» для обучающихся с 5 по 8 класс
В соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных программ,
заключенным с Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный молодежный центр», согласно котрому, при реализации Образовательной
программы Стороны обеспечивают соответствие образовательной деятельности требованиям:
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями от 02.12.2019;
- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 №
5283);
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 №41 «Об
утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденным приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный №48226).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать инженерные каникулы по дополнительной общеразвивающей программе
«Навыки будущего» для обучающихся с 5 по 8 класс с 26 октября по 7 ноября 2020 г.
2. Назначить ответственным организатором Инженерных каникул по дополнительной
общеразвивающей программе «Навыки будущего» с 26 октября по 7 ноября 2020 г. для
обучающихся с 5 по 8 класс на базе центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в СОШ №3, заместителя директора по УВР Шкахову Е.Ю.
3. Утвердить учебный план курса Дополнительной общеразвивающей программы «Навыки
будущего» на 18 академических часов, для обучающихся 5-8 классов. Приложение №1 к
данному приказу.
4. Заместителю директора по УВР Шаховой Е.Ю:
4.1. Обеспечить участие обучающихся 5 – 8 классов;

4.2. Ознакомить участников с учебно-тематическим планом, календарно-учебным графиком
и платформой проведения Дискорд с 26 октября по 7 ноября 2020 г.;
4.3. Ознакомить классных руководителей 5-8 классов, учителей информатики, технологии,
ОБЖ с документами для участия в мероприятиях в рамках инженерных каникул.
4. Учителям информатики, технологии и ОБЖ, инженеру – электронщику Краснову В.А.,
работающих в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
СОШ №3: Тутыниной И.А., Терехову А.В., Мирогродской Е.Р., Васильеву И.Б..
присутствовать на занятиях по программе «Навыки будущего», согласно графику Приложение
№2
5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения
инженерных каникул и недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, на
педагогов 5-8 классов, согласно графику Приложение №3.
6. Зачислить на программу обучающихся 5-8 классов, согласно приложению №4.
7. Заместителю директора по АХР Корешковой Ю.В. обеспечить уборку помещений: кабинет
№17, 18 во время проведения инженерных каникул и соблюдение протокола безопасности в
период повышенной готовности.
8. Инженеру-электронику Краснову В.А. обеспечить своевременное размещение информации
на официальном сайте школы.
9. Ответственному за размещение информации в социальных сетях, Мирогродской Е.Р.
обеспечить своевременное размещение информации ВКонтакте и на Инстаграм в группах
Точка роста СОШ №3.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Е.Ю.
Шкахову
Директор

Л.А.Турбар

Ознакомлены:
Савелова Т.Е.
Вовк В.М.
Жижилева Л.А.
Лихопуд М.Ю.
Заговеньева И.А.
Васькова О.В.
Лаврентьева Т.А.
Бердикулова Ч.К.
Плеханова А.В.
Климчук О.М.

Шкахова Е.Ю., тел.: 2-40-44
Рассылка: в дело, в учительскую

Терехов А.В
Плюснина М.Ю.
Кузнецова Ю.Е.
Воробьева Е.В.
Тутынина И.В.
Васильев И.Б.
Мирогродская Е.Р.
Пупынина И.М.
Бекляковцев Е.В.
Тутынина И.А.

Корешкова Ю.В.

