
Белгородская область 
департамент образования Белгородской области 

государственное бюджетное общ еобразовательное  
учреждение ш кола-интернат

 «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»________
308027, г. Белгород, ул. Апанасенко, д. 51 «а», тел. (4722) 55-50-80, факс 55-49-99,

E -m a il:  lvceum-25@vandex.ru

ПРИКАЗ

«22» января 2020 года №  36

О реализации регионального проекта 
«Организация образовательной деятельности  
в общ еобразовательных учреждениях Белгородской  
области в режиме «Ш кола полного дня»

В рамках реализации региональной стратегии развития образования 
«Доброжелательная школа» и регионального проекта «Организация 
образовательной деятельности в общ еобразовательных учреждениях 
Белгородской области в режиме «Ш кола полного дня», а также в целях 
повышения качества образовательной деятельности обучающихся лицея- 
интерната, объединения в единый функциональный комплекс 
образовательных, развивающ их и воспитательных процессов учреждения, 
являющегося школой круглосуточного пребывания, а также снижения 
учебной нагрузки через объединение в единый комплекс образовательного, 
развивающ его и оздоровительного процесса приказываю:

1, Утвердить рабочую группу по реализации проекта «Организация 
образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях 
Белгородской области в режиме «Ш кола полного дня» в следующем составе:

Руководитель группы:
-Кулеш Л.Г., и.о. заместителя директора;
Члены группы:
-Каре Н.Е., руководитель М О воспитателей,
-Половнева Г.И., руководитель М О педагогов дополнительного 

образования;
-Латыш ева Л.И., руководитель М О учителей естественно научного 

цикла;
-Бессонова Т.М., руководитель М О учителей иностранного языка;
-Зубачева И.О., руководитель М О учителей русского языка и 

литературы;
-Киященко А.А., руководитель М О учителей истории и обществознания;
-Севидова В.В., руководитель МО учителей физической культуры;
-Корнилова Е.А., руководитель М О учителей математики;
-Гонская Я.А., педагог-психолог;
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-Ш инкарева Н.И., социальный педагог.
2 Утвердить следующие направления реализации проекта:
-учебное направление (урочная, внеурочная деятельность

обучаю щ ихся^щ ее н ап равл ен и е  (самоподготовка, дополнительное

образование, досуговая деятельность, активный отдых) - объединить 
учебную и внеурочную сферу деятельности обучающихся, сформировать 
единый комплекс образовательного пространства, способствующего
реализации их индивидуальности и образовательных запросов и 
потребностей, развитие детей учреждения через интеграцию основного и 
дополнительного образования, выстраивание индивидуальной
образовательной траектории для каждого обучающегося.

3. Утвердить дорожную карту по реализации проекта «Организация
образовательной деятельности в общеобразовательной учреждениях 
Белгородской области в режиме «Ш кола полного дня» (прилагается).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ  
«Белгородский инженерный  
юношеский лицей-интернат»

С приказом ознакомлены:

Кулеш Л.Г.
Каре Н.Е. г\ j .  
Половнева Г.К.
Латышева Л.И.({[и- 
Бессонова Т.УК 
Першина И.О.-<//и 
Киященко А.А.
Севидова В.
Корнилова , ,
Г онская Я .А ^ Д ^



Приложение 
к приказу от 22.01.2020 года № 36

Дорожная карта по реализации проекта 
«О рганизация образовательной деятельности в общ еобразовательной  
учреждениях Белгородской области в режиме «Ш кола полного дня»  
в ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»

№ М ероприятие Сроки Ответственный Контрольные
точки

I направление: учебное направление 
(урочная и внеурочная деятельность обучающ ихся)

1. Организация обучения 
по программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования 
(профильное 
обучения и
углубленное изучение 
отдельных предметов 
учебного плана) с 
использованием 
ресурсов внеурочной 
деятельности

В течение
учебного
года

Заместители
директора

Учебный план, 
приказ

2. Расширение спектра
образовательных
услуг с целью
реализации
индивидуальных
образовательных
запросов и
потребностей
учащихся

В течение
учебного
года

Заместители
директора,
педагоги
дополнительного
образования

Учебный план
внеурочной
деятельности

3 Внедрение новых 
форм организации 
учебного процесса и 
новых форм 
оценивания 
достижений учащихся

В течение 
года

Заместители
директора,
педагог-
психолог

М ониторинг
ууд

4 Организация занятий 
по направлениям 
раздела «Внеурочная 
деятельность»

В течение 
года

Заместители
директора,
педагог-
психолог

Приказ



II направление: развивающ ее направление 
(самоподготовка, дополнительное образование, досуговая  

деятельность, активный отдых).
1. Организация

дополнительного
образования

ежемесячно Заместитель
директора,
педагоги
дополнительного
образования

Приказ

2. Организация 
досуговой 
деятельность и 
активного отдыха

ежемесячно Заместитель
директора,
классные
руководители,
воспитатели

Приказ

3. М ониторинг 
обеспечения 
внутрипредметной и 
межпредметной 
интеграции

постоянно Заместитель 
директора, 
руководители 
М О по 
предметам

Приказ

4. Организация
самоподготовки

ежедневно Заместители
директора,
воспитатели

Режим
учреждения

5. Индивидуальная 
траектория обучения 
и развития для 
каждого 
обучающегося

постоянно Педагоги
учреждения

Индивидуальный
образовательный
маршрут

6. Зонирование 
деятельности в 
учреждении

постоянно Заместители
директора,
педагоги,
родители
(законные
представители)

Зоны отдыха, 
досуга,
образовательной
деятельности


