Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 18 г.Челябинска»
ИНН 7452019708
КПП 745201001 ОГРН 1027403775101
454007 г. Челябинск, ул. Горького, 11. тел. (351) 225-30-36
Приказ

» сентября 2016 г

Об открытии платных групп
на 2016-2017 учебным год

С целыо осуществления преемственности дошкольного и начального
образования, в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской
Федерации», Уставом школы, Положением о школе будущего первоклассника,
Положением
о
порядке
предоставления
платных
дополнительных
образовательных услуг, на основании личных заявлений родителей (законных
представителей) и в целях подготовки детей к обучению в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть в МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» 2 группы для проведения занятий
«Школа будущего первоклассника», 5 групп английского языка на платной основе.
2. Организовать занятия с детьми 6-7 летнего возраста в группах «Школа будущего
первоклассника» с 01.10. 2016 года до 01.05. 2017 года.
3. Организовать занятия с детьми 1-х классов в группах Занимательный английский
«Говорим, читаем, играем».
4. Организовать занятия с детьми 5-х - 11-х классов в группах «Наслаждайся
английским».
5. Для проведения занятий в ШБП назначить следующих учителей начальной
школы:
- Бойко Татьяну Сергеевну,
- Вардугину Оксану Анатольевну,
- Исакован Ольгу Валерьевну
возложив на них ответственность за здоровье и жизнь детей во время проведения
занятий.
6. Для проведения занятий английского языка назначить следующих учителей
школы:
- Жукова Надежда Алексеева,

- Урванцева Ирина Петровна.
- Мутовина Оксана Борисовна.
-Эрлих-Кондратьева Елена Александровна.
7. Утвердить режим работы платных групп:
- «Школа будущего первоклассника» дни работы: группа 4Ш2016 - понедельник,
среда, 5Ш2016- вторник, четверг, время работы - с 18.00 до 19.35.
- Занимательный английский «Говорим, читаем, играем»: группа 1А2016 вторник, группа 7А2016 - вторник, время работы - с 18.00 до 19-00.
- "Наслаждайся английским": группа 2А2016 - среда, время работы с 13.00 до
14.30, ЗА2016 - суббота, время работы с 11.50 до 13.20, 6А2016 - четверг, время
рабы с 10.35 до 12.05.
8. Считать
•
•
•

основными занятиями в ШБП:
подготовка к обучению грамоте (по программе 58 часов),
развитие речи (по программе 29 часов);
развитие элементарных математических представлений (по программе
58 часов),
• знакомство с окружающим миром (по программе 29 часов).

9. Утвердить расписание занятий (по подгруппам):
Группа № 4Ш2016 - понедельник, группа № 5Ш2016 - вторник
№
занятия
1

Время

Название занятия

Ф.И.О. учителя

18.00-18.25

2

18.35-19.00

подготовка к обучению
грамоте
развитие речи

по табелю учета
рабочего времени
по табелю учета
рабочего времени
по табелю учета
рабочего времени

3

развитие элементарных
математических
представлений
Уборка помещения уборщиком служебных помещений, Носковой А.С.
19.10-19.35

Группа № 4Ш2016 - среда, группа № 5Ш2016 - четверг
№
занятия
1
2

3

Время

Название занятия

Ф.И.О. учителя

по табелю учета
подготовка к обучению
грамоте
рабочего времени
развитие элементарных
по табелю учета
18.35-19.00
рабочего времени
математических
представлений
19.10-19.35
знакомство с окружающим
по табелю учета
миром
рабочего времени
Уборка помещения уборщиком служебных помещений, Носковой А.С.
18.00-18.25

<

10. Утвердить рабочую программу педагогов, учебный план и списки групп.
11. Куратором групп «Школа будущего первоклассника», Занимательный английский
«Говорим, читаем, играем» назначить С.В. Новоселову, заместителя директора по
УВР, Куратором групп «Наслаждайся английским" назначить Н.Г.Дувакину,
заместителя директора по УВР.
12. Куратору групп «Школа будущего первоклассника» Новоселовой С.В.:
1) провести 27 сентября 2016 года организационное собрание для родителей
Школы будущих первоклассников с целью разъяснения порядка приема в школу,
знакомства с Уставом, образовательной программой и заключения Договора на
платные образовательные услуги
2) информировать родителей об открытии школы через сайт школы и объявления.
13. Ведение бухгалтерского учета по платным образовательным услугам закрепить по
группам:
• группа 2А2016, 4Ш2016 - за заместителем главного бухгалтера, Т.Ю. Маркиной,
• группа ЗА2016, 5Ш2016 - за главным бухгалтером, Н.В.Клименко,
• группа 1А2016, 6А2016, 7А2016 - за бухгалтером 1 категории. В.Н.Очешлюк.
^ V . V ,

п,

•
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14. Контроль за исполнением приказа.йОзложить на заместителя директора по УВР
Новоселову С.В, заместителя по УВР Дувакину Н.Г..

Директор

Г.А.Кузьмина
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