
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

г. Дивногорска  

 

ПРИКАЗ 

 

25 августа 2022г.         № 03-02- 

 

Об организованном начале 2022/23 учебного года 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)”», в связи с организованном началом учебного года в МБОУ «Школа 

№2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить дату начала 2022/23 учебного года – 01.09.2022.  

Считать:  

– 02.09.2022 днем начала осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Обучение в 2022/23 учебном году проводить в одну 

смену с 8.20; начало обучения по форме очно-заочное, заочное в 15.30.  

– 15.09.2022 днем начала осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам.  

 

2. Организовать 01.09.2022 в 11.00 на площадке центрального двора (далее – 

школа) торжественную линейку, посвященную Дню знаний и началу учебного 

года. Ответственность за организацию и проведение линейки возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе Ермолович Наталью 

Витальевну. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровья детей на 

классных руководителей согласно приложения 1.  

 

3. Классным руководителям 1–11-х классов: 

3.1. Проинформировать в срок до 30.08.2022 обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о режиме функционирования школы и действии 

ограничительных мер в 2022/23 учебном году. 

3.2. Провести 01.09.2022 для обучающихся 1–11-х классов: 

– мероприятия, посвященные празднованию Дня знаний; 

– беседы о правилах санитарной безопасности и личной гигиены; 

– об особенностях образовательного процесса в 2022/23 учебном году.  

3.3. Учителям предметникам проводить уроки и занятия в кабинетах 

согласно расписания уроков; 



– занятия по физической культуре проводить преимущественно на свежем 

воздухе;  

– работу группы продленного дня учителям начальной школы осуществлять 

согласно расписания и тарификации;  

– внеурочную деятельность осуществлять согласно расписания, при выводе 

класс на карантин внеурочную деятельность перенести в дистанционный режим, 

либо на каникулярное время;  

– учителям предметникам, техническому персоналу обеспечить 

проветривание учебных кабинетов во время перемены, сквозное проветривание во 

время большой перемены (во время питания учащихся) и перед началом занятий, 

проветривание рекреаций и коридоров – во время уроков;  

 

4. Заместителю директора по УВР Авдиенко. в срок до 30.08.2022г.: 

– проинформировать учителей о порядке работы школы в 2022/23 учебном 

году; 

– оказывать учителям методическую помощь по организации 

образовательно-воспитательной деятельности;  

– ознакомить учителей-предметников с учебным планом, учебно-

каникулярным графиком 2022-2023 уч. года, с учебной нагрузкой.  

4.1. Методисту Смолиной Екатерине Александровне: 

– организовать работу по оформлению РОП;  

– организовать работу по ведению и заполнению ЭлЖура;  

– составить расписание и утвердить его приказом директора школы.  

4.2. Педагогу организатору Ивашовой Юлии Анатольевне, ответственной за 

работу педагогического коллектива по внеурочной деятельности:  

– составить расписание по внеурочной деятельности и утвердить его 

приказом директора школы;  

– ознакомить учителей с нагрузкой по внеурочной деятельности;  

– подготовить нормативные акты, журналы по работе внеурочной 

деятельности.  

4.3. Заместителю директора по воспитательной работе Ермолович Наталье 

Витальевне: 

– составить расписание по дополнительному образованию и утвердить его 

приказом директора школы;  

– организовать работу по реализации программы воспитания,  

– запланировать и провести вводную работу по правилам поведения в 

школе, правилам поведения в ЧС учащихся школы; 

– совместно с руководителем школьного-спортивного клуба организовать и 

провести работу по вовлечению обучающихся в систему дополнительного 

образования.   

– ознакомить учителей с нагрузкой по дополнительному образованию;  

– подготовить нормативные акты, журналы по работе дополнительного 

образования, 

– начать реализацию дополнительного образования согласно расписанию. 

 

5. Заместителю директора по НМР Федорову Игорю Геннадьевичу:  



– организовать работу по подготовке и работе с учителями подлежащих 

аттестации в 2022-2023 уч. году;  

– провести работу по организации курсов повышения квалификации.  

 

6. Педагогу-организатору Ивашовой Юлии Анатольевне: 

– составить график питания в школьной столовой; 

– организовать проведение информационно-разъяснительной и 

просветительской работы с учителями, обучающимися и родителями на предмет 

соблюдения личной гигиены и профилактики инфекционных, вирусных 

заболеваний; 

– организовать работу с родителями по безналичному расчету за школьное 

питание;  

 

7. Заместителю директора по АХР Аблашевой Татьяне Владимировне в 

срок до 30.08.2022 обеспечить готовность территории,  инвентаря и оборудования 

для проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний.  

 

8. Сотрудникам школы продолжить соблюдать в школе в 2022/23 учебном 

году ограничительные меры из‑за распространения COVID-19: 

– при  ежедневной бесконтактной термометрии обучающихся назначить 

ответственных на входах: Золотаревойу Е.А., Ивашову Ю.А., Смирнову А.Н. (на 

замене – Атавину И.А., Винивитину Л.Е., Вяткину М.С.), работников и 

посетителей на входе в здание школы  – Липшину Л.А.; 

 

9. Специалисту по охране труда Галстяну Артуру Аршаковичу усилить 

меры антитеррористической безопасности: 

– усиленный пропускной и внутриобъектовый режим; 

– запрет на въезд автотранспорта на территорию школы (при 

необходимости с фиксацией в журнал въезда на территорию школы 

автотранспорта); 

– проведение плановой учебной антитеррористической и пожарной 

эвакуации.  

 

10. Делопроизводителю Чупровой И.С. разместить настоящий приказ на 

информационном стенде школы и ознакомить с ним работников под подпись. 

11. Ответственность за исполнение данного приказа возлагается на 

административно-педагогический коллектив и специалистов школы.  

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор     И.Ю. Ерошкина  

  



Приложение 1 

К приказу №03-02- 

от 25.08.2022г. 

 

Класс Классный руководитель Кабинет 

1А Богданова Елена Николаевна 2-10 

1Б Шугалей Алина Валерьевна 3-11 

1В Чечулина Екатерина Юрьевна 2-14 

2А Трифонова Анастасия Владимировна 3-13 

2Б Франчук Татьяна Александровна 3-10 

2В Ахпашева Татьяна Валерьевна  3-12 

3А Мамченко Ольга Николаевна 2-13 

3Б Коновалова Ольга Александровна 2-11 

3В Ухлова Наталья Алексеевна 2-12 

4А Мороз Ольга Ивановна 2-7 

4Б 
Вагина Елена Викторовна 

3-14 

4В 3-14 

5А Волкова Елена Леонидовна 1-3 

5Б Латынцева Ольга Владимировна 1-1 

5В Шершнева Татьяна Михайловна 1-4 

6А Волкова Татьяна Викторовна 2-3 

6Б Гудкова Маргарита Павловна 2-2 

6В Шпагина Арина Дмитриевна 2-6 

7А Иванская Арина Алексеевна 3-5 

7Б Малкина Елена Владимировна 2-4 

7В Ростовцева Полина Андреевна 3-6 

8А Соколова Нина Викторовна 2-1 

8Б Малкина Елена Владимировна 3-1 

9А Фридрих Елена Дмитриевна 3-7 

9Б Большакова Татьяна Леонидовна 3-9 

10А Захарова Эвелина Геннадьевна 2-8 

11А Золотарева Евгения Александровна 3-2 

10В Ивашова Юлия Анатольевна   

11В Смолина Екатерина Александровна   

 


