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l43401, московскАя оБлАсть, г. крАсногорск, ул. пионЕрскАя д.2зл тЕл/ФАкс 8(495)564-63-4l
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Об организованном начале 2016-2017 учебного года

В целях рацион€lJIьной организации учебно-воспитательного, коррекционного
и диагностического, просветительского процесса в муниципагIьном бюджетном
образовательном учреждении кобразовательный центр <<созвездие)> для
осуществления действенного управления его эффективностью, создания
оптим€tпьныХ условиЙ длЯ образованиЯ И воспитания учащихся и работы
сотрудников центра на основании Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2012г. NЬ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
Федерального государственного образовательного стандарта образования
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СаНПин
2.4.2.282I-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения В общеобразовательных учреждениях", утвержденных
постаноВлениеМ Главного государственного врача Российской Федерации от
29.|2.20|0 Ns189 с изменениями и дополнениями, письма Управления
образования администрации Красногорского муниципаJIьного района, Устава
образователъного учреждения, правил внутреннего трудового распорядка и с
целью организованного начаJIа 20 1 6-20 1 7 учебного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОПРеделить 1 сентября 2016 года начаJIом 2016-20|7 учебного года в
мунициП€LIIьноМ бюджетном образовательном учреждении <Образовательный
центр <<Созвездие)>.
2. Провести 1 сентября 2016 года
событий на 201r б120|7учебный год:

- ТоржественIIую линейку;
- Всероссийский урок Мира;

в рамках к€tлендаря образовательных

транспортного травматизма
з. Режим работы <образовательный центр <<созвездие)) утвердить по плану
шестидневной учебной недели

с 08-З0 до 19-30.
4. Утвердить годовой календарный учебный график на 2016-20\7 учебный год,
деЙствующиЙ на территории Красногорского муницип€uIьного раЙона:



- продолжительность учебного года в
8,-х классах - 34 учебных недели;

- каникулы:

l-x классах - ЗЗ учебные недели; во 2-

I четверть 01 сентября-01 ноября 2О16г.

Осенние каникулы 02 ноября- 09 ноября 2016 г.

II четверть 10 ноября- 29 декабря 2016 г.

Зимние каникулы 30 декабря- 10 января 2OI7 г.

III четверть 11 января-2З марта 2017 г.

Весенние каникулы 24 марта- 02 апреля2О1,7 г.

IV четверть (для 1-8 классов) 03 апреля- 25 мая2О|7 г.

Щополнительные каникулы в 1-х
классах

20 февраля- 26 февраля 2017 г.

5.Создать следующие методические 
"Методическое объединение специ€lJIистов педагогов-психологов - руководительDлллЕ-:-л т] пВоробьёва Е.В..

Nt[етодиЧеское объединение специ€Lлистов соци€Lльных педагогов и педагогов-
организаторов - руководитель Познякова Е.Н.
I\4еТОДИЧеСКОе ОбЪеДИНеНИе логопедов-дефектологов-руководитель волкова н.с.ЛаборатОрия иннОвационных форм работы обучения и воспит аниядетей с оВЗ инарушением интеллекта - руководителъ Каверина Е.В.
6, РукоВодителяМ методических объединений специ€lJIистов центра в срок до10,09,2016г, составить план работы методического объединения на 2016-2017
учебный год с ук€ванием индивиду€шьных методических тем, нац которыми будут
работать специалисты центра в 20I6-2017 учебном ГоДУ, предусмотреть
взаимопосещения диагностических и коррекционных занятий.
7, В соответствии с решением муниципальной психолого-медико-педагогической
комиссии Красногорского муниципzUIьного района открыть на баземуницип€lJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения<Образовательный центр <<Созвездие>> :

ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНЫе КлаСсы для детей с ОВЗ (ЗПРР) в следующем количестве:,/ 1а класс - 13 чел.;
,/ lб класс- 12 чел.;/ 2акласс-21 чел.;/ Закласс-15чел.;
/ 4акласс-17чел.;
r' 5 акласс - 10 чел.;/ б акласс - 12 чел.;/ 7 акласс- 13 чел./ 3 класс - 14 чел.



общеобр€вовательные классы для детей с нарушением интеллекта в следующем
количестве:

/ 2б класс- 14чел.;
/ збкласс-l7чел.;
/ 4б класс-20чел.;
{ 5б класс-23чел.;
/ 66 класс-11чел.
/ 7бкласс -7чел.

В том числе:
/ Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе

для обучающихся с ОВЗ (ЗПРР) (надомная форма обучения) - 23 чел.
/ обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе

для обучающихся с нарушением интеллекта (надомная форма обучения) -

47 чел.
8.Установить следующий порядок учебных занятий и перерывов между ними

,/ в общеобразовательных классах с для детей с овз (зпрр) по ул.
Пионерская 2З а:в следующем количестве:

1 урок 08.30 - 09.10 (перемена 20 минут, завтрак)
2 урок 09.30- 10.10 (перемена 10 минут)
3 урок 10.20 - 11.00 (перемена 10 минут)
4 урок 1 1 .10 - 1 1 .50 (перемена 20 минут, обед)
5 урок |2.|0 - 12.50

,/ в обrцеобразовательных классах с для детей с овз (зпрр) по ул.
Пионерская lЗ в следующем количестве:

1 урок 08.30 - 09.10 (перемена 10 минут)
2 урок 09.20 - 10.00 (перемена 20 минут, завтрак)
3 урок 10.20 - 1 1.00 (перемена 10 минут)
4 урок 1 1 .10 - l 1 .50 (перемена 10 минут)
5 урок 12.00 - |2.40 (перемена 30 минут, обед)
6 урок 1З.10 - 13.50 (перемена 10 минут)
7 урок 14.00 - |4.40

/ в общеобразовательных классах для детей с нарушение интеллекта по ул.
Кирова 23 :

1 урок 08.30 - 09.10 (перемена 10 минут )
2 урок 09.20 - 10.00 (перемена 20 минут)
3 урок 10.20 - 11.00 (перемена 20 минут)
4 урок t1.20 - 12.00 (перемена 10 минут, обед)
5 урок 12.10 - 12.50 (перемена 10 минут)
6 урок 13.00 - 13.40

,/ коррекционно-развивающие занятия с обучающимися
общеобр€вовательных классов для детей с ОВЗ (ЗПРР; нарушением
интеллекта) осуществлять во второй половине дня, через динамическую
паузу, в подгруппах, при этом одна под|руппа занимается со
специ€Lлистом центра, а другая - с воспитателем группы продленного дня.

9.С целью создания оптим€uIьных условий для коррекции нарушений развития у
обучающихся общеобразоватеJIьных классов для детей с ОВЗ (ЗПРР; нарушением
интеллекта), оптимизации учебно-воспитательного процесса и на основании



Постановления администрации Красногорского муницип€шьного района
обеспечить обучающихся бесплатным питанием, оплачиваемым за счет средств
субвенции из бюджета Московской области И средств бюджета Красногор.по.о
муниципЕLпьного района, -ежедневно- из расчета 1 10 рублей в день на одного
человека:
-завтраками и обедами- обучающихся общеобр€}зовательных классов для детей с
нарушением интеллекта; обучающихся 5-8 классов в обrцеобразовательных
классах для детей с ОВЗ (ЗПРР)
-четырехразовым питанием- обучающихся 1-4 классов в общеобрzвовательных
классах для детей с овз (зпрр)
10. Вменить в должностные обязанности учителей начЕUIьных классов до 08.45
ежедневно предоставлять администрации центра информацию о количественном
составе присутствующих обучающихся класса.
11. Классным руководителям в случае отсутствия обучающегося на занятиях
информировать администрацию о причинах непосещения ежедневно в
письменной форме.
12. Создать следующие комиссиина2О16-2О17 учебный год в составе:

тарификационную комиссию в следующем составе: председатель комиссии,
директор - Сюрин С.Н.; члены комиссии - Котловская В.В., Вялых т.к.,
!ементьева А.Б., Макаров а Н.И..
Единую конкурсную комиссию в следующем составе: председатель
комиссии, директор - Сюрин С.Н.; члены комиссии - Котловская В.В.,
Тоц Е.С., Щементьева А.Б., МакароваН.И.
Комиссию по распределению матери€lльной помощи в рамках всеобуча в
следующем составе: председатель комиссии, директор - Сюрин С.н.; члены
комиссии - Павленко И.Л., Абакумова Т.К., Ветошкин Г.М., Лавникевич
Е.н.
КОМИССИЮ ПО иНВенТаризации в следующем составе: председатель комиссии,
зам. директора по АХР - Котловская В.В.; члены комиссии -Баранова Ю.Б.,
Щементьева А.Б., Кокина И.В., Вялых Т.К.
комиссию по списанию матери€tльных ценностей в следующем составе: :

председатель комиссии, зам. директора по АХР - Котловская В.В.; члены
комиссии -Баранова Ю.Б., !ементьева А.Б., Кокина И.В., Вялых Т.К.
комиссию по распределению стимулирующей и компенсационной части
ФоТ в следующем составе: председатель профкома- .Щементьева д.Б.;
члены комиссии - Сюрин с.н., Котловская В.В., Тоц Е.С., Воробьева Е,.В.
Комиссию по соци€Lльному страхованию в следующем составе: председатель
комиссиИ, директоР Сюрин С.Н..; члены комиссии Котловская в.в.,
Ветошкин Г.М.
КОМИССИЮ ПО ГО и ЧС в следующем составе: председатель комиссии, зам.
директора по безопасности - Ветошкин Г.м.; члены комиссии - Котловская
В.В., Щементьева А.Б., Каверина Е.В., Воробьева А.В.
комиссию по расследованию несчастных случаев в следующем составе:
председатель комиссии, зам. директора по безопасности - Ветошкин Г.М.;
члены комиссии -Котловская в.в., ,Щементьева А.Б., Каверина Е.в.,
Воробьева А.В.
Омбудсмен-Кокорева Т.И.



13. Классными руководителями
(ЗПРР) назначитьследующих

1а класс - Чупрякова С.В.
1б класс- Сергеева О.Н.
2 а класс - Мерзликина О.Ю.;
За класс - Лавникевич Е.Н;
4а класс - Мелеша Т.В

в обrцеобразовательных классах для детей с ОВЗ

5а класс - Кораблина О.Н.;
ба класс - Каверина Е.В.;
7а класс - Шабляева Ю.А. ;

8 класс- Абакумова Т.К
классными руководителями в общеобразовательных классах для детей с ОВЗ (с
нарушением интеллекта) назначить следующихучителей:

2б класс- Прокошина О.А.
Зб класс - Дацаева Э.А.;
4 б класс - Воробьева А.В.;
5 б класс - Вялых Т.К.;
6 б класс - Евтушенко О.С.
7 б класс - Рычагова Т.А.

14. Воспитателями групп продленного
детей с ОВЗ (ЗПРР) назначить:
1а класс - Соловьева Л.В.;
1б класс - Зорина Н.М.
2 а класс -Смышляева Н.Н.;
3а класс -Макарова О. В.;
4 а класс- Шабляева Ю.А.
воспитателями групп продленного дня
детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта)

дня в общеобразовательных классах для

в общеобрzвовательных классах для

нач€UIьных классов и воспитателям

2б-Зб классы -Загдай Т.Ф.;
4б класс - Бойкова Е.В.
5б- бб классы -Чуркина Н.А.
15. На учителей нач€Lпьных классов и воспитателей групп продленного дня
возложить персон€lлъную ответственность за жизнь и здоровье обучающижся
общеобр€вовательных классов для детей с ОВЗ.
16. Воспитателям групп продленного дня не допускать случаев самовольного
ухода обучающихся после уроков и окончания работы группы продленного дня,
отпускать детей только с родителями (законными представителями) обучающижся
или по их заявлению, при этом обязательно регистрировать время ухода под
подпись родителей (законных представителей) обучающихся.
17. Вменить в должностные обязанности воспитателей групп продленного дня
ежедневное заполнение табелей посещаемости и их своевременную сдачу по
итогам месяца.
18. Учителям
осуществлять
соответствии с

Руководитель отряда ЮИД - Кораблина О.Н.

учителеи:

назначить:

работу по заполнению документации
групп продленного дня

строгой отчётности в
требован иями администрации ОУ.



19. Возложить на классных руководителей общеобрuвовательных классов для
детей с оВЗ (ЗПРР); общеобр€Iзовательных классов для детей с оВЗ (с нарушение
интеллекта) и специ€lJIистоВ центра работу по ведению карт динамического
наблюдения обучающихся школьного отделения
25.промежуточную аттестацию обучающихся вторых общеобр€вовательных
классов для детей с овз (зпрр) и общеобразовательных классов для детей с овз
(с нарушением интеллекта) проводить начиная с третьей учебной недели I
четверти 2016-2017 учебного года.
20.Учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных классах для детей совз (зпрр) и общеобразовательных классов для детей с овз (с нарушением
интелллекта) осуществлять основанииДДrДrvJrJrJrvД\lФrl vvJЩwvrDJlrll,D tla Ut,flUIJаНИИ ЧrеДеРЕUIЬНОГО ГОСУДаРСТВенноГо
стандарта начапьного (общего) и основного общего образования, Фе!ерального
государственного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья И адаптированных общеобр€вовательных программ учителей по
учебным дисциплинам, а также коррекционно-развивающим программам в
соответствии с учебным планом на20|6-2017 учебный год.
2l.при организации обучения в общеобр€вовательных классах для детей с овз(зпрр) и общеобр€вовательных классах для детей с овз (с нарушением
интеллекта) руководствоваться Федеральным комплектом учебников,
утверждённых Министерством образования и науки РФ.
22. Ввести в действие должностные инструкции администрации, сотрудников и
специалистов центра со 01.09.2016 года Ha2016-20|7 учебный год.
2З. Назначить секретареМ педагогического совета на 2016-2017 учебный год
заместителя директора по увр Вялых т.к. И предусмотреть доплату из
надтарифного фонда за ведение протоколов педагогического совета.
24. Утвердить план работы моу ппмс центра <<Созвездие> на 2016-2017
учебный год.
25. Утвердить образовательную программу
<<Созвездие)))) на 20l 6-20 |7 учебный год.

МБОУ <Образовательный центр

26. Макаровой Н.И., заместителю директора по

Федерального

диагностической и коррекционной
специ€tлистов центра
27. Вести выездную просветительскую работу на базах образовательных
учреждений Красногорского муницип€UIьного района по запросам
муниципЕlJIьных общеобразовательных и дошкольных учреждений.28. Организовать работу с родителями (законныйи представителями) и
педагогической общественностью в форме семинарских и лекционных занятий,
мастер-классов на заседаниях <родительского клуба> и <педагогической
гостинойu (.rо запросам общеобразовательных и дошкольных учреждений).29. Проводить обучение педагогической обществеrr"о.r, образовur.п"r"r11
учреждений Красногорского муницип€шьного района (по запросу, в соответствиис планом совместных мероприятий N4упдо <Красногорский методический
центр).
30. Ветошкину г.м., заместителю директора по обеспечению безопасности
проводить инструктажи и совещания с сотрудниками охраны, персон€шом центра
по вопросам предотвращения террористических актов и чрезвычайных ситуаций,
правилам поведения при их возникновении, соблюдению правил

работы,
УВР в вопросах орган изации
составить график занятости



ПРОТИВОПОЖаРНОЙ беЗОПаСНОСТИ В УЧреждении не реже 2 разв год (на 01.09.2016г.и 11.0l .2017г.)
31, Проводить совещания при заместителях директора не реже l раза в месяц.32. Проводить заседания Koppe*u"o"ro.o;;;;;" (1 раз в неделю).ЗЗ, ПРИ ОРГаНИЗаЦИИ Рабой коррекционного и школьного отделений мБоу<Образователъный ц,"iр <<Созвездие)))) руководствоватъся нормами и прав иламиСаНПИН, ВОЗЛОЖить персональную 

";;;.;;;;;" за соблюдениевышеук€lзанных правил на заведующих кабинетами , заместителя директора по1ý Котловскую В.В., медицинскую сестру Коленько Е.Б.34.заведующим кабинетами не допускать фактов порчи имуществакоррекционного и школьного отделений ц."rрu.З5' Всем работникаМ Не ПоЗДнее 01.09.2016г.'предоставить медицинские книжкиустановленного образца с результатами прохождения медицинского осмотра.з6, Реализация авторских индивиду€lJIъных и иных образователъных,диагностических и коррекционных программ, Не прошедших экспертизу, недопускается.
з8. Утвердить учебный план и образовательную программу мБоу<Образовательный центр <Созвездие)))) на 2016-201 7 учебный год.з9.запретить сбор денежных средств на хозяйственные и иные нужды.40, Запретить без согласовьrr" с директором центра работу фотографов,лекторов, различных кружков и секций, занятия репетиторством иликоррекционной работы.
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