Управление образования администрации Находкинского городского округа
Приморского края

П Р И К А З

№ SSS'CL-

«10» октября 2022

О проведении входного мониторинга создания условий для функционирования
специализированных классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Находкинского городского округа
Во исполнение приказа министерства образования Приморского края от
10.10.2022 № 1138 - а «О проведении входного мониторинга создания условий для
функционирования

специализированных

классов

в

общеобразовательных

организациях Приморского края», в целях выявления готовности муниципальных
общеобразовательных учреждений к организации работы

специализированных

классов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям

муниципальных

автономных

общеобразовательных

учреждений СОШ №№ 5, Лидер - 2, 11, 12, 19:
1.1. Провести входной мониторинг создания условий для функционирования
специализированных

классов

в

форме

самодиагностики

в

соответствии

с

прилагаемым чек-листом с 10.10.2022 по 14.10.2022 .
1.2.

Взять на личный контроль полноту, корректность и своевременность

проведения самодиагностики.
1.3.

Направить

заполненный

чек

-

лист

на

электронный

адрес:

Skorotkih@nakhodka-edu.ru в срок до 14.10.2022.
2. Муниципальному координатору Коротких С.А. направить заполненные чек —
листы в министерство образована
3.

Контроль за исполнени

Заместитель главы администраци
управления образования админис
Находкинского городского округ

эк до 17.10.2022.
:аза оставляю за собой.

Е.А. Мухамадиева

Приложение № 1
Чек - лист готовности перечня организационно - правовых и
методических документов
(полное наименование 0 0 (в соответствии с Уставом)
№
п/п

1.

2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Организационно-правовые и
методические документы 0 0
Издан локальный нормативный акт о
назначении ответственного, в задачи
которого будет входить организация
деятельности
по
созданию
и
функционированию специализированного
класса
Заключены соглашения о сотрудничестве
с индустриальными и академическими
партнерами в рамках функционирования
специализированного класса
Откорректирована ООП:
учебный план
программы дополнительного образования
программы
курсов
внеурочной
деятельности
план
мероприятий
внеучебной
деятельности
Размещены на сайте образовательной
организации:
приказ о создании специализированных
классов и назначении ответственного
положение о специализированном классе
перечень академических, индустриальных
партнеров, бизнес-партнеров
учебный план
программы дополнительного образования
программы
курсов
внеурочной
деятельности
план
мероприятий
внеучебной
деятельности
расписание занятий
перечень кейсов для проектной работы
перечень мероприятий, рекомендуемых
для
участия(олимпиады,
перечневые
конкурсы и др.) по соответствующему
направлению

Отметка о
выполнении
(да/нет)

Примечание

(прикрепить
файл с текстом
приказа
в
формате PDF)

(прикрепить
файлы
с
текстами
Соглашений
в
формате PDF)

