
Муниципально,: бюдлсетное образовательное ),чреждение

средняя общеоt.разоI}атехьнаJi школа J\Ъ 1 с.п. кСело Хурба>

Приказ J\b 166i I от 16.08 2О22 г

Об организова1 IIом начале 20221202З учебного года

В цел];l t организации своевременной и качественной подготовlй ново}{у

учебному год),, орга]]изованного lrачала 20221202З учебного года

ПР]4кl, lЫВz\Ю:
1. О:есгlечить выполнение требований Федерального зziкоIJа <lT 29 декабlэя

2012 г. .Nq .,7З-ФЗ (Об обра:зовании в Российской ФедерIt,lти>, ,цеliствyюшце:rэ
законодатс|льс,l за в ccPelre образования.

2. О,: еспечить выIIолнение санитарно-эпидеN,lиологиеских требоваtrий.,

нilправлен]lых ]ta предупреждеI{ие распростраItенияноволi коронав1.1рl,сной инфекrlии.
З. (. lотруд(никам школы пройтлr своевременно ревакIIIIнаI{ик) прOт]{ts

коронави[lуснl l1 инфекции COVID- 19.

3. Зi, lедуtопlему хозяйстtsо}чт обеспе.tрtть образовrlтельное учреждение заIIа-сс},]

средств и}Iдив],l цуальной и средс., Ba]vILI лезинфекции помеtilенийl.

4. !( ж}рному педагогу и вахтер}, проводить ехtедневнъ,Iй утреннилi фи:ь,гlз
всех рабоr,ник:в, обучающихся, отстранять clT работы I{ посепlеIlшl образова,Iельно о

учрех(Дения лIlt I с по]]ышенной тептперат_чрой тела;

5. К, accHьtM р),lФводителям обеспечить контроль за соблit,lлеrlием режим()]]
]]]роветривl}ниr. проведения в.тrажной у,борки и дезинфекции поN,Iешtениii;

6. Bl.eM сотрудникам принятL Iчlеры по обеспечеFIIIю а}{титеррорисr:ическtli.t
ЗаЩиЩенн()сТ}l ПIKOJILI.

7. К, accHl,tM руководите"lям ознакомить учащихся с памяткаI,Iи Ii(]

iхIгоритма]чr ;tэЙствlлЙ при сOвершении (,чгрозе совершения) преступ:rеrrиЙ в формiлх
вооружэнного ltаIlадения, размещевия взрывIIого устройства, захваl,чi зilложников.

8. С, ветственным за перевозку в автобусе обеспе.tить соб.lюдение требованrtli
зztконодатс)льс,] ]а в чilсl,и организilции перевозки детей к п,Iеот\,обученлlя и обратно:

9, Cl. циаlьному пед(агоi,)/ и класснь]м р)/ководитеJlям обесrrе.rить выполнен],trэ

мероприятий rt,l пре,])rпреждению неявкрI, tlбучаюпlихся на занятия. в тOM числе:

- ]Iроведен].Iе nj)аевых trкций "Поrtоги собраться в шкоJIу", "Гараltт,ии праtsа на общ,эе

образованиэ 
- 

(аждоNI)l подростк},' l

- взаимодсйстl, ие с органами вIl\/тpенних деJ{, органамLI ll учре}кl]еI{иями соц]4а:rь,нtлii

запlиты наэеле t .ия, обществеFIными организацIIями.

1(]. оргаLнизr, вать реаJIизацик) образсlвательных програмN,I. соо,гветстl]уюцIrх
обновленным : )едерчшIьFtым гос},дарственны},I образовател},лtы\{ cl]itг{J(al]Tztl\{ ]{ачаJIыIо_-о

общего и c,cнol: аого сlбrцего обра:зоваFIия в 20221202З учебнсrм год1,.



11. Разраб()та],: и утI}ердить утебвыйr план в соответствии с перечлtем обязательных д.l]з

изучения учеi. rrых rrредметов в федеральньж государственных образовательн1;lх.

стандартах обli его обрtвования;

l2. Разэаботаl,], и у,гвердить рабочие програ]чIмы по учебным предметам на 2022120||З

у,rебный г()д, Е, гом чисjIе с испоJl],:lоl]анием конструктора рабочих Ilрограмм.
13.Зам.директ( )а по ВР обеспечлlть еженедельное поднятие (спуск) Госуларственно.,(]

флага Pocclti,: :коЙ. использо]]ание в обуlении и восI]итании обучаюцих,;;а
государств енн 1: ix си л,{во лов Российtской Федерации.

11, Вклю.tить в учеб1-1ый план восllи,гательной работы на 202 1202З учебный гtlд
программы BFl t yрочFtоii деятельнострI кРазговоры о важн()д{ )) ,IIJIJI обучаюrцихся 1-. I

K-laccoB.

l5. ОрганlIзо]]i:lь работу rто переходу обучающихся с огран}IченныNIи возмоя(l]остяNIи
зlIоровья о }р rrgцg ]{аIIzl,тьного общего на )/ровень осноRного общего обрiвования в
соответствиI1 i. приN{е]]ными [}даIгII{рованными програмN.{аIчII1 перIjогO года основно_,о
общего обllазо_, ания (5класс).

16. Орr анг.зовi:l гь рабо,ту по развLIl ию функциона:rьной грамотности обу.1зl9щLtхся.
17, Педагtlгу-l.iаблиотекарю обесi-tечить своевременную выl{аLIу 1,чебrтиков обучаюrцилt я

с 1 по ].1 K:trcc.
ll3. Зам.диl]екl i ра пtl I]P работ,у классных руковоl(и:ге"ilей в соот]]етствии I]

Методlл.iесI ими Минпросвещения России от t2.05.2 20 IIо

органйзаци_t работы работникtrв, ос)/ществляющих классн()е

руковоцст[rr ) в обIцеобразовате,lIьЕ{ых организациях;
19. Работника t:ищеблока обеслечить качественное и безопасное пI-{,гание в соответствIIи

с физиrlлоI I tIecK,иN.{IT потребно{Jl]я\,rи дет,ей ts осItовных пl]lIIевых веIцествах и энергии.
не доIIуск:l]ь lIrэс,]2вки нед,эброкачественных прод)/ктов плIтанрш в школьнх,Ilз
сТолов]>Iе, t', 1еспе,tи:гь максLIмаrьныЙ охват обучающихся горяч!]NI гIи,IаI{ием,

20. Зам.ди]]ек,l l 1)а п,] ВР и пелагогаN{ допол}Iительного образованиJI открыть в е2lиный

денt, 01 сентября 2022 ]]о/{а кр_ухсiи естественнонаучной и технической
НапРав,]Iен1, 1стеЙ ь, ра]uкilх федерапьъlого проекта кУспех кrtждого ребеrtкlr;,l
националь] l )го проекта <Обра:;ование).

21. В {eHl, Зн,,ниiт -- 01 сентябJlя 2022 ]-ода провести тор)(естt]еI{}{ые и прzlз.цничнЕ,Ilз

м9ропрrиq1,: я в c()oTl]eTcTB1.II{ с графиком.
22, В рамх:ах ,i rT;l зтrаний про]]ести тематлILIеские уро.tи и N{ероtll]лlятия посвященньле

,Щню знани-, ,77-il гсlдовщI{]:Iе окончания Вт,орой мироволi войны.

И.l. дирек,гора самсоноlза

\


