
 

 

 



4. Заместителям директора Городовой Т.П., Потаповой А.И., 

Кравцовой Л.А., Анохиной Г.А.  обеспечить ознакомление родителей (лиц их 

заменяющих) с уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми  общеобразовательным учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

при приеме в общеобразовательное учреждение и на родительских собраниях 

(постоянно). 

5. Заместителям директора Городовой Т.П., Потаповой А.И., 

Кравцовой Л.А., Анохиной Г.А.   обеспечить   контроль  явки  обучающихся  

на  занятия 01.09.2016 года. О несовершеннолетних, не приступивших к 

занятиям по неуважительным причинам, Потаповой А.И. проинформировать 

01.09.2016 года до 14-00 по т. 35-64-73. 

6. Заместителю директора Потаповой А.И.  при приеме детей, 

прибывших из Украины, руководствоваться письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.08.2014 года № 08-1081 «О 

направлении методических рекомендаций по обеспечению права на 

получение общего образования детей, прибывших с территории Украины».  

7. Заместителям директора Городовой Т.П., Потаповой А.И., 

Кравцовой Л.А., Анохиной Г.А.   организовать поддержку учащихся, 

прибывших с территории Украины и попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, выявление и удовлетворение их особых образовательных 

потребностей в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

8. Психологу Усачевой М.В., логопеду Новиковой М.С., социальному 

педагогу Ковальчук О.В. организовать оказание в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому 

учащемуся, попавшему в трудную жизненную ситуацию (в том числе 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам), 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья 

и  особенностей психофизического развития, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности. 

9. Заместителю директора Кравцовой Л.А. обеспечить возможность 

преподавания русского языка как неродного.  

10. Тихоновой Е.В. в срок до 15.09.2016 года предоставить в 

управление образования администрации города Белгорода банк данных на 

детей, обучающихся в общеобразовательном учреждении, в алфавитном 

порядке по каждому году рождения. 

11. Координатору Тихоновой Е.В.  в срок до 15.09.2016 года 

представить в управление образования администрации города Белгорода 

банк данных на детей, обучающихся в общеобразовательном учреждении, в 

алфавитном порядке по каждому году рождения в электронном варианте 

(Excel) по форме:  



 
№ 

п/п 

ФИО ученика 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Адрес места № 

ОУ 

Класс 

регистрации фактического 

проживания 

 

12. Координатору Тихоновой Е.В., в срок до 25.09.2016 года 

обеспечить полный поквартирный учет детей от 0 до 18 лет, проживающих 

на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением и  

утвержденной  приказом  управления образования от 28.08.2015 года №1124 

«О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями».  

          12.1. Закрепить территории по обеспечению поквартирного учета детей 

от 0 до 18 лет за учителями школы: 
№ п/п ФИО учителя Закрепленная улица 

1 Кречнева И.Л. 5 Августа 1 

2 Шуклина И.В. 5 Августа 13А 

3 Овсянникова Т.Е. 5 Августа 13Б 

4 Ботвина Н.Ю. 5 Августа 13В 

5 Коськова И.Б. Железнодорожная 129 

6 Майструк В.В.  Железнодорожная 129А 

7 Ломова О.В. Дегтярева 2,  

8 Ботвина Н.Ю. Железнодорожная 119, 121 

9 Окунева Г.Н. Щорса 8Б 

10 Савельева Л.И. Кирпичная, Кирпичный тупик 

11 Абаимова Е.М. Железнодорожная 125 

12 Колопатина Н.А. 5 Августа 32, 37, 35 

13 Ломова О.В. Дегтярева 2А  

14 Бровнова И.О. Дегтярева 14, 10А 

15 Ботвина Н.Ю. Тавровская, Тавровский тупик 

16 Савельева Л.И. Переулки 1-2 Кирпичные  

17 Азарова Е.Е. Пер. Харьковский Ул.Черняховского, 

пер. Черняховского  

          

  13. Координатору Тихоновой Е.В. в срок до 10.10.2016 года представить в 

управление образования администрации города Белгорода банк данных на 

детей от 0 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за 

общеобразовательным учреждением, в алфавитном порядке по каждому году 

рождения в электронном варианте (Excel) по форме: 

 
№

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рожде

ния 

Адрес места Где обучается ребенок Не 

обуча 

ется 
Регист 

рации 

фактичес

кого 

прожива 

ния 

№№ ОУ №№ 

ДОУ 

Другие 

образова 

тельные 

учрежде 

ния 

(указать) 

         



  14. Заместителю директора Потаповой А.И. провести учет распределения 

выпускников, получивших  основное  общее  и  среднее  общее  образование,  

по состоянию на 31.08.2016 года с последующей корректировкой на 

09.09.2016 года. 

15. Социальному педагогу Ковальчук О.В. принять меры совместно с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и ОКУ 

«Белгородский центр занятости» по трудоустройству нуждающихся 

выпускников. 

16. Заместителю директора Потаповой А.И. в срок до 12.09.2016 года 

представить в управление образования администрации города Белгорода 

информацию о трудоустройстве выпускников, получивших  основное общее 

и среднее общее образование, по форме приложения №5 и №6 к положению 

об организации учета детей, проживающих на территории города Белгорода 

на электронных носителях.  

17. Заместителю директора Потаповой А.И., социальному педагогу 

Ковальчук О.В.   обеспечить контроль продолжения обучения выпускников, 

получивших  основное общее образование, не достигших 18 лет и не 

получивших среднего общего образования (постоянно, контрольный срок 

январь 2017 года). Информацию представить в отдел общего и 

дополнительного образования управления образования администрации 

города Белгорода до 01.02.2017 года. 

18. Можевитиной О.А. обеспечить соблюдение нормативных актов 

федерального, регионального и муниципального уровней при отчислении и 

переводе обучающихся в другие общеобразовательные учреждения. 

19.  Можевитиной О.А. осуществлять информирование исходных 

образовательных учреждений о зачислении детей с указанием номера и даты 

издания приказа о зачислении в соответствии с порядком и условиями 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12.03.2014 года №177. 

20. Заместителям директора Городовой Т.П., Потаповой А.И., 

Кравцовой Л.А., Анохиной Г.А., Сапелиной И.Б.  обеспечить ежедневный 

учет посещения учащимися учебных занятий с 01.09.2016 года по форме: 
№№ 

п/п 

Дата Класс К-во 

отсутствующих 

ФИО 

отсутствующих 

Причина 

отсутствия 

Принятые 

меры 

       

 

21. Заместителю директора Потаповой А.И., осуществлять 

корректировку банка данных на детей, обучающихся в общеобразовательном 

учреждении, по окончании каждой учебной четверти. 



 

 

 


