


учреждениям и организации их деятельности».  
 

4.2. Нормативные документы школьного уровня, регулирующие деятельность РОП:  
            4.2.1. Положение о деятельности ГБОУ СОШ №72 в режиме РОП; 

4.2.2. Положение о Методическом совете, координирующем деятельность ГБОУ СОШ №72 в 
режиме РОП; 
4.2.3. Положение об информационном сопровождении деятельности ГБОУ СОШ №72 в 
режиме РОП; 
4.2.4. Договоры ГБОУ СОШ №72 в режиме РОП с участниками РОП; 
4.2.5. Приказ о назначении ответственного за деятельностью ГБОУ СОШ №72 в режиме 
РОП; 
4.2.6. Приказ об утверждении Положения о деятельности ГБОУ СОШ №72 в режиме РОП;  
4.2.7. Приказ об утверждении Положения о Методическом совете, координирующем 
деятельность ГБОУ СОШ №72 в режиме РОП и состава Методического Совета; 
4.2.8. Приказ об утверждении Положения об информационном сопровождении деятельности 
ГБОУ СОШ №72 в режиме РОП; 
4.2.9. Приказ об утверждении программы деятельности ГБОУ СОШ №72 в режиме РОП, 
согласованной с ГБУ ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга; 
4.2.10. Программа работы ГБОУ СОШ №72 в режиме РОП с 01.03.2020 по 31.05.2022; 
4.2.11. Годовые планы работы ГБОУ СОШ №72 в режиме РОП.  

4.3. Отчетные информационные материалы о работе в рамках РОП:  
4.3.1. Годовой отчет o реализации инновационной работы в режиме РОП; 
4.3.2. Научно-методические материалы (не менее 2-х за отчетный период); 
4.3.3. Методические публикации (не менее 2-х за отчетный период); 
4.3.4. Аналитические материалы (не менее 2-х за отчетный период); 
4.3.5. Пресс- и пост-релизы проводимых в рамках деятельности РОП мероприятий. Данные 
материалы публикуются в Новостной ленте.  

5. Сроки размещения материалов на сайте зависят от типов материалов:  
5.1. Нормативные документы районного и школьного уровней, регулирующие деятельность РОП, 
размещаются по мере их принятия и утверждения;  
5.2. Отчетные информационные материалы о работе в рамках РОП размещаются до 15 декабря 
текущего года; 
5.3. Пресс-релизы размещаются не менее чем за неделю до проводимых мероприятий. Пост-релизы 
– не позже 2-х дней после проведения мероприятий. 
 
6. Ответственный за информационное сопровождение деятельности РОП назначается приказом 
директора школы ежегодно.  
 
7. Контроль за информационным сопровождением деятельности РОП осуществляет Методический 
совет ГБОУ СОШ №72.  




