
Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2019 г. №__444-0__     
 

 

пгт. Пойковский 

 

Об утверждении режима школы и документации  

на начало 2018/2019 учебного года  
 

         В связи с  началом 2019/2020 учебного года, необходимостью организации 

УВП и  в  соответствии  со  ст.28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  п р и к а з ы в а ю:   

 

1. Утвердить: 

1.1. основную образовательную программу основного и среднего общего 

образования  НРМОБУ «ПСОШ № 2» на 2019-2020 гг. 

1.2. основную образовательную программу начального общего образования  

НРМОБУ «ПСОШ № 2» на 2019-2020 гг. 

1.3. учебные планы  школы на 2019/2020 учебный год. 

1.4. программно-методическое обеспечение образовательного процесса, в т.ч. 

профильного на 2019/2020 учебный год; 

1.5. программы элективных курсов, спецкурсов, программы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год;  

1.6. график дежурства классов по сменам  на 2019/2020 учебный год; 

1.7. график работы дежурных администраторов на 2019/2020 учебный год; 

1.8. графики работы сотрудников школы на 2019/2020  учебный год; 

1.9. расписание учебных занятий  на I  и  II смены учащихся 1-х – 11-х классов, 

в том числе расписание элективных курсов, спецкурсов, внеурочной, 

внеклассной и кружковой работы, на 2019/2020 учебный год; 

1.10. расписание звонков на учебные занятия, режим работы школы на 

2019/2020 учебный год; 

1.11. недельную циклограмму работы школы на 2019/2020 учебный год; 

1.12. годовой план  учебно-воспитательной работы школы  на 2019/2020 

учебный год; 

1.13. план инновационной и методической работы на 2019/2020 учебный год; 

1.14. план внутришкольного контроля на 2019/2020 учебный год; 

1.15. рабочие программы  по предметам  учебного плана для начальной, 

основной и средней школы; 

1.16. тарификацию школы на 2019/2020  учебный год; 

1.17. план-программу родительского всеобуча на 2019/2020 учебный год. 

2. Утвердить регламент по обеспечению контентной фильтрации доступа школы к 

сети Интернет   (в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ (ред.от 

01.05.2017) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», введением Федеральной системы исключения доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с задачами воспитания и образования обучающихся 

РФ): 

 



2.1. Назначить Стороженко Д.А., техника ответственным: 

2.1.1. за доступ к сети Интернет и внедрение системы контентной 

фильтрации в НР МОБУ «ПСОШ № 2»; 

2.1.2. за правила использования сети Интернет в школе. 

2.2. Лутовиновой О.И., специалисту по кадрам, утвердить: 

2.2.1. инструкцию по работе в сети Интернет для сотрудников школы; о 

порядке действий при осуществлении контроля над 

использованием обучающимися сети Интернет; 

2.2.2. инструкцию по работе в сети Интернет для обучающихся. 

3. Секретарю учебной части Атларовой А.В. довести приказ до сведения 

исполнителей. 

4. Снять с контроля как исполненный приказ школы от 01.09.2018 года № 396-0 

«Об утверждении режима школы и документации на начало 2018/2019 учебного 

года». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор                Е.Н. Морозова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


