
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
20,09.2019 №583

г. Мончегорск

Об организации деятельности 
Ресурсного центра в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Положением об общеобразовательной организации, работающей в 
режиме ресурсного центра в системе общего образования Мурманской области, 

л утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 
17.01.2019 № 58 (далее -  Положение, Ресурсный центр), приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области от 03.04.2019 № 542 «Об организации образовательной 
деятельности общеобразовательных организаций, работающих в режиме Ресурсного центра в 
системе общего образования Мурманской области, на 2019-2020 учебный год», Порядком 
зачисления учащихся в Ресурсный центр, утвержденным приказом управления образования 
администрации города Мончегорска от 04.02.2019 № 73 (далее -  управление образования), в 
целях организации деятельности Ресурсного центра в 2019-2020 учебном году приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Организационную схему сетевого взаимодействия (приложение № 1).
1.2. План-график сетевого обучения в Ресурсном центре (приложение № 2).
2. Руководителю Ресурсного центра (Скальская З.Н.):
2.1. Обеспечить организацию деятельности Ресурсного центра в 2019-2020 учебном 

году в соответствии с Положением, Порядком зачисления учащихся в Ресурсный центр.
2.2. Заключить договоры о сотрудничестве (совместной деятельности) с другими 

образовательными организациями в соответствии с организационной схемой сетевого 
взаимодействия в срок до 30.09.2019.

2.2. Направить в управление образования учебный план, календарный учебный график 
Ресурсного центра, копии договоров о сотрудничестве (совместной деятельности) в срок до 
11.10.2019.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений:
3.1. Ознакомить учащихся, родителей (законных представителей) с планом - графиком 

сетевого обучения в Ресурсном центре.
3.2. Направить в управление образования (Солтан И.В.) заявления родителей (законных 

представителей) учащихся, планирующих обучение в Ресурсном центре в 2019-2020 учебном 
году, в срок до 30.09.2019 (приложение № 3).

4. Контроль исполнения приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста 
управления образования.

Начальник управления

L

Рассылка: дело, Солтан, все МБОУ



Приложение № 1
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 20.09.2019 №583

Организационная схема сетевого взаимодействия



Приложение № 2
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 20.09.2019 №583

План-график сетевого обучения в Ресурсном центре

№ Направление
деятельности

Название курса Категория
участников

Сроки
проведения

1

'• ч ?

Школа
дистанционного 
обучения (6 занятий 
по каждому курсу)

Знай и люби математику 4 05.10.2019-
30.04.2020Русский язык с увлечением 4

Совершенствуй свой русский язык 5
Математика 5
Нестандартные задачи по математике 7
История 7
Экзамен по английскому языку без 
стресса

7-8

Г еография России 8
Экзамен по английскому языку без 
стресса

9

Решение задач по молекулярной 
биологии

10-11

Практическая грамматика 
английского языка

10-11
•Ъ

Уроки видеомастерства 5-6
Занимательная информатика 7-8

2 Школа
интеллектуального
роста

Русский язык 9 05.11.2019 -
26.11.2019

3 Школа
интеллектуального
роста

Английский язык 9 18.02.2020-
24.03.2020

4 Школа
интеллектуального
роста

Физика 9 14.01.2020-
04.02.2020

5 Курсы внеурочной 
деятельности

Основы финансовой грамотности 8 02.09.2019-
25.05.2020Русский язык и культура речи 8

Основы информационной культуры 9
Основы финансовой грамотности 9
Практика устной и письменной речи 
(английский язык) 9
Практическая грамматика 
английского языка 10
Теория и практика сочинений разных 
жанров 10
Работа над заданиями повышенной 
сложности по русскому языку

и
Практика устной и письменной речи 
(английский язык)

11



Приложение № 3
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 20.09.2019 №583

Руководителю Ресурсного центра 
Скальской З.Н.
от__________________________

(ФИО полностью)

Адрес электронной почты (при 
наличии):

заявление

Прошу зачислить моего сына (дочь)__________________________________________
ученика (цу)____класса МБОУ_______________________ в Ресурсный центр на 2019-2020
учебный год по ° направлению

С планом - графиком сетевого обучения в Ресурсном центре, учебной программой и 
расписанием занятий ознакомлен (а)1.

Дата Подпись

Размещены на сайте littp://gimnazia-monch.ucoz.ru/index/innovaciormai a del atelnost/0-10


