
МОУ «ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ Ю.А. ЧУМАКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

15.02.2016 г.         № 27-У 

 

О внедрении Базовой модели интеграции  

общего и дополнительного образования  

 

В соответствии с приказом департамента образования от 10 февраля 

2016 года № 409 «Об определении не менее 4-х пилотных площадок разных 

типов общеобразовательных организаций Белгородской области», приказом 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» от 15.02.2016 г. № 26-У «Об 

открытии региональной пилотной площадки  в МОУ «Октябрьская СОШ им. 

Ю. Чумака» в рамках реализации проекта «Разработка и апробация базовой 

модели интеграции общего и дополнительного образования»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внедрить Базовую модель интеграции общего и дополнительного 

образования с учѐтом выстраивания  индивидуальных траекторий развития 

обучающихся с 15 февраля 2016 г. (приложение 1). 

3. Руководителю школьной пилотной площадки Хавкиной О.Н.: 

3.1. в срок до 01.03.2016 г. провести диагностику состояния и динамики 

степени удовлетворенности детей и их родителей качеством и объемом услуг 

учреждений дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

школе; 

3.2. в срок до 01.04.2016 г. подготовить проекты договоров о 

сотрудничестве с организациями дополнительного образования, произвести 

корректировку рабочих программ внеурочной деятельности в 5-х классах.  

4. Классным руководителям 5-х классов: 

4.1. в срок до 01.04.2016 г. провести анализ индивидуальных карт 

занятости обучающихся во внеурочной деятельности, и общей карты 

занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности. 



4.2. в срок до 01.09.2016 г. разработать проекты индивидуальных 

траекторий развития в соответствии с  расписанием внеурочной деятельности 

для конкретного ученика. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Хавкину О.Н. 

 

Директор школы       Л.В. Черендина 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Хавкина О.Н 

Квашина А.А. 

Шемякина Т.Н. 

Король Л.Н. 

Невструева Т.А. 





Приложение 1 к приказу по школе от 15.02.2016 г. №27-У 

Базовая модель интеграции общего и дополнительного образования с учетом выстраивания индивидуальной 

траектории развития обучающегося 
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