План
по переходу на новые федеральные государственные требования
№
п./п.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
Срок
Ответственный
мероприятия
исполнения
Проанализировать
до
Александрова М.А.
возможности
10 сентября Мисанова А.Е.
образовательной организации
2019г.
в части перехода на новые
федеральные
государственные требования,
в том числе с учетом
уменьшения
учебной
нагрузки
Внести
соответствующие
до
Александрова М.А.
изменения в локальные акты, 30 октября Мисанова А.Е.
а также разработать, при
2019 г.
Куликова О.Б.
необходимости,
новые
локальные
акты
по
направлениям деятельности
Разработать дополнительную
до
Тимченко Е.С.
предпрофессиональную
15 ноября
программу по спортивной
2019 г.
акробатике (базовый и (или)
углубленный уровни)
Разработать дополнительную
до
Тимченко Е.С.
предпрофессиональную
15 ноября
программу по прыжкам на
2019 г.
батуте (базовый и (или)
углубленный уровни)
Разработать дополнительную
до
Тимченко Е.С.
предпрофессиональную
15 ноября
Гунько Л.В.
программу по спортивным
2019 г.
танцам (базовый и (или)
углубленный уровни)
Разработать дополнительную
до
Тимченко Е.С.
предпрофессиональную
15 ноября
Гунько Л.В.
программу
по
2019 г.
художественной гимнастике
(базовый и (или)

7.

8.

9.

10
.

11
.

12
.
13
.

углубленный уровни)
Рассмотреть и утвердить
образовательные программы
на заседании педагогического
совета
Обеспечить
получение
рецензии на дополнительную
предпрофессиональную
программу
по спортивной акробатике
(внутренняя и внешняя)
Обеспечить
получение
рецензии на дополнительную
предпрофессиональную
программу
по прыжкам на батуте
(внутренняя и внешняя)
Обеспечить
получение
рецензии на дополнительную
предпрофессиональную
программу
по
спортивным
танцам
(внутренняя и внешняя)
Обеспечить
получение
рецензии на дополнительную
предпрофессиональную
программу
по
художественной
гимнастике (внутренняя и
внешняя)
Подготовить
приказ
об
утверждении
образовательных программ
Внести
изменения
в
локальные нормативные акты
и учредительные документы:
- устав,
- правила приема лиц на
обучение по базовому и (или)
углубленному
уровням
сложности образовательной
программы,
перевода,
отчисления и восстановления
учащихся на дополнительных

до
22 ноября
2019 г.

Плотников А.И.

до
29 ноября
2019 г.

Плотников А.И.

до
29 ноября
2019 г.

Плотников А.И.

до
29 ноября
2019 г.

Плотников А.И.

до
29 ноября
2019 г.

Плотников А.И.

до
5 декабря
2019 г.

Куликова О.Б.
Куликова О.Б.
Александрова М.А.
Мисанова А.Е.
Михайлина Т.М.

до
5 декабря
2019 г.

общеобразовательных
программах,
положения
о
промежуточной и итоговой
аттестации,
- положение об оплате труда
14 Разработать и утвердить
.
порядок
перехода
обучающихся с базового и
(или) углубленного уровней
сложности образовательной
программы на программу
спортивной подготовки по
виду спорта
15 Разработать и утвердить
.
положение и методические
указания по организации
промежуточной
(после
каждого периода обучения) и
итоговой (после освоения
программы)
аттестации
обучающихся
и
других
локальных
актов
Организации

до
15 декабря
2019 г.

Тимченко Е.С.

до
10 декабря
2019 г.

Куликова О.Б.

