
Управление образования
администрации  Красногвардейского района

Белгородской области

Приказ

«30» августа 2018 года                                                                          № 692/ОД

Об организации обучения
по предмету «Английский язык» 
в форме сетевого взаимодействия

 На  основании  заявлений  родителей  (законных  представителей)  с
просьбой  об  обучении  учащихся  МБОУ  «Верхнепокровская  СОШ»  по
предмету «Английский язык» и дальнейшей аттестации,   в соответствии со
ст. 15  Закона об образовании в РФ, п.3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона №273
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Максимову В.П., директору МБОУ «Казацкая СОШ»:
1.1. Организовать обучение  с 3 сентября 2018 года в форме сетевого

взаимодействия по предмету «Английский язык» следующим учащимся:
-  Кондратьевой  Милене  Андреевне,  учащейся  8  класса  МБОУ

«Верхнепокровская СОШ»;
           -  Мартыновой  Алене  Сергеевне,  учащейся  8  класса  МБОУ
«Верхнепокровская СОШ»;
           -  Стопычеву  Павлу Анатольевичу,  учащемуся  8  класса  МБОУ
«Верхнепокровская СОШ»;

-  Калина  Егору  Степановичу,  учащемуся  7  класса  МБОУ
«Большебыковская СОШ»;

-  Калина  Максиму  Степановичу,  учащемуся  8  класса  МБОУ
«Большебыковская СОШ».

1.2.  Обеспечить  итоговую  аттестацию  по  английскому  языку
вышеназванным  учащимся  по  индивидуальным  учебным  планам  на  базе
МБОУ «Казацкая СОШ».

1.3.  Итоги  аттестации  по  учебным  четвертям  своевременно
предоставлять  в  письменном  виде  в  МБОУ  «Верхнепокровская  СОШ»,  в
МБОУ «Большебыковская СОШ».

1.4.  Чемровой  Н.Г.,  учителю  английского  языка  МБОУ  «Казацкая
СОШ» производить оплату согласно действующей системы оплаты труда с
03 сентября  2018 года.



2. Чернякову Ю.В., директору МБОУ «Стрелецкая СОШ»:
2.1. Организовать обучение с 3 сентября 2018 года в форме сетевого

взаимодействия по предмету «Английский язык» следующим учащимся:
-  Найденову  Артему  Владимировичу,  учащемуся  3  класса  МБОУ

«Верхнепокровская СОШ»;
-  Мартыновой  Софии  Евгеньевне,  учащейся  9  класса  МБОУ

«Верхнепокровская СОШ».
2.2.  Обеспечить  итоговую  аттестацию  по  английскому  языку

вышеназванным  учащимся  по  индивидуальным  учебным  планам  на  базе
МБОУ «Стрелецкая СОШ».

2.3.  Итоги  аттестации  по  учебным  четвертям  своевременно
предоставлять в письменном виде в МБОУ «Верхнепокровская СОШ».

2.4.  Филимоненко  Т.П.,  учителю  английского  языка  МБОУ
«Стрелецкая  СОШ»  производить  оплату  согласно  действующей  системы
оплаты труда с 03 сентября  2018 года.

3. Коцаревой Е.А., директору МБОУ «СОШ г.Бирюча»:
3.1. Организовать обучение  с 3 сентября 2018 года в форме сетевого

взаимодействия  по  предмету  «Английский  язык»  Веретенникову  Данилу
Сергеевичу, учащемуся 7 класса МБОУ «Прудковская ООШ»:

3.2.  Обеспечить  итоговую  аттестацию  по  английскому  языку  по
индивидуальному учебному плану на базе МБОУ «СОШ г.Бирюча».

3.3.  Итоги  аттестации  по  учебным  четвертям  своевременно
предоставлять в письменном виде в МБОУ «Прудковская ООШ».

3.4.  Чижиковой  В.М.,  учителю  английского  языка  МБОУ  «СОШ
г.Бирюча» производить оплату согласно действующей системы оплаты труда
с 03 сентября  2018 года.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на Ульяненко Е.Н.,
заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования  Н.В. Таранова

И.В. Серкина,  3-22-06
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