
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ШКОЛА- ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С.ОМОЛОН 

БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА» 

 
689470 Чукотский АО, Билибинский р-н, с.Омолон, ул.Парковая, 1 Тел./факс.8-427-3884 тел. 3-69,  2-

81 E – mail: School_Omolon@mail.ru 

 
П Р И К А З 

 

от 31. 08. 2018 г.                                 № 50/1-од 

 

«Об утверждении  рабочих программ  воспитателей и специалистов,  

календарных учебных графиков, учебных планов, режима дня, расписания организации 

непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

  МБОУ «Школа – интернат основного общего образования с.Омолон Билибинского 

муниципального района Чукотского автономного округа» (подразделение детский сад)» 

 

 

В соответствии требованиям Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования», «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013 №31155, Постановления Главного 

государственного врача РФ от 15.05.2013г №26 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», решения Педагогического совета МБОУ «ШИ с. Омолон» от 

30.08.2018г. Протокол №1, в целях упорядочения работы подразделения детский сад, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план МБОУ «ШИ с. Омолон» (подразделение детский сад) на 

2018-19 учебный год. 

2. Утвердить календарный учебный график МБОУ «ШИ с. Омолон» (подразделение 

детский сад). 

3. Утвердить расписание организованной образовательной деятельности МБОУ «ШИ с. 

Омолон» (подразделение детский сад). 

4. Утвердить режим дня МБОУ «ШИ с. Омолон» (подразделение детский сад)  на 2018-

19 учебный год. 

5. Педагогам общеобразовательных групп обеспечить в 2018-19 учебном году 

организацию образовательного процесса в соответствии с утвержденным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием организованной образовательной 

деятельности и режимом дня. 

mailto:School_Omolon@mail.ru


6. Заместителю директора по ДО - Петровой С.Г. в 2018-19 учебном году организовать 

контроль за реализацией утвержденных выше документов. 

7. Ответственному за ведение официального сайта МБОУ «ШИ с. Омолон» - Замкову 

А.А. разместить документы в информационно-коммуникационной Интернет – сети. 

Срок до 01.09.2018г. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор МБОУ «ШИ с. Омолон»_______  ____________/С.А. Страузова/ 


	П Р И К А З

