
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Об организации образовательного 
процесса в 2022-2023 учебном году 
 

Для эффективной организации образовательного процесса в школе в 

соответствии с целями коллектива школы, создания приемлемых условий для 

образования и воспитания обучающихся и работы сотрудников школы на 

основании соответствующих статей Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказов 

вышестоящих органов управления образования, Устава школы, правил 

внутреннего трудового распорядка 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Установить продолжительность 2022-2023 учебного года для 

обучающихся в соответствии с календарным учебным графиком.  

2. В целях координации и упорядочения образовательного процесса: 

2.1. утвердить график дежурства по школе педагогического состава; 

2.2. утвердить расписание учебных занятий. 

3. Диспетчеру ОУ Бурдейной С.В., ответственному за расписание 

Корепановой Т.А. в срок до 01.09.2022 подготовить рабочее расписание 

учебных занятий на I полугодие с соблюдением санитарных требований к 

нему, возможностей учебных кабинетов и предоставить на утверждение.  

4. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без согласования с администрацией 

школы.  

5. Заместителям директора Шпаковой Л.Б., Лесниковой М.Ю., 

Гуляевой Г.И., Добрынинской Т.В., Ковалевой Т.В. в срок до 05.09.2022 

определить на I полугодие перечень элективных курсов, курсов по выбору, 

факультативных занятий по предметам, курсов внеурочной деятельности, 

индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися, 

обучающимися на дому, участниками олимпиад и предоставить на 

утверждение.  

6. Заместителю директора Ковалевой Т.В.: 

- до 14.09.2022 сформировать единое расписание внеурочных занятий 

обучающихся;  
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- до 11.09.2022 совместно с классными руководителями спланировать 

воспитательную работу с обучающимися и их родителями в целом по школе 

и всем классам, предоставить план воспитательных мероприятий на 

утверждение.  

7. Возложить контроль за реализацией учебных программ на 

заместителей директора Шпакову Л.Б., Лесникову М.Ю., Гуляеву Г.И., 

Добрынинскую Т.В. 

8. Возложить персональную ответственность за выполнение 

образовательных программ на учителей-предметников.  

9. Не допускать реализацию авторских, модернизированных и иных 

образовательных и воспитательных программ, не включенных в 

федеральный или регистрационный перечень, не прошедших экспертизу и не 

утвержденных методическим советом школы.  

10. Заместителю директора Полежаевой А.Н.  обеспечивать во время 

проведения учебно-воспитательного процесса   выполнение нормативных 

требований по ПБ, охране труда, технике безопасности.     

11. Всем учителям школы обеспечить прием и сдачу учебного кабинета 

между уроками в течение всего учебного года. За сохранность учебного 

кабинета и имеющегося в нем имуществе несет ответственность учитель, 

работающий в этом помещении.  

12. Усилить персональную ответственность классных руководителей и 

учителей, ведущих урок, за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательной деятельности. 

13. Осуществлять питание обучающихся по шестидневной учебной 

неделе.  

13.1. Возложить ответственность за организацию горячего питания в 

классах и сопровождение обучающихся во время приема пищи на классных 

руководителей либо учителя, проводившего урок.  

14. Заместителю директора Паниной Г.П. 

14.1. обеспечить проведение перед открытием учебного года 

генеральную уборку всех помещений с использованием дезинфицирующих 

средств, разрешенных к применению в детских учреждениях, по режиму 

дезинфекции при вирусных инфекциях; 

14.2. обеспечить ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание 

с обязательной термометрией бесконтактным способом с целью выявления и 

недопущения лиц с повышенной температурой тела, с признаками 

респираторных заболеваний. Использовать все входы в здание (по 

возможности), не допускать скопление обучающихся при входе; 

14.3. обеспечить усиление дезинфекционного режима (проведение 

уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие 

антисептических средств для обработки рук, использование приборов для 

обеззараживания воздуха); 

14.4. обеспечить соблюдение в ОО воздушно-теплового режима, 

режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение текущей 

уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по 
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вирусному режиму с обязательной дезинфекцией контактных поверхностей 

(мебели, оборудования, инвентаря и т.п.); 

14.5. обеспечить создание условий для соблюдения правил личной 

гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в 

умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

14.6. обеспечить условия для соблюдения гигиенической обработки 

рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, 

помещение для приема пищи, помещения пищеблока, санузлы и туалетные 

комнаты; 

14.7. обеспечить контроль за мытьем столовой посуды и столовых 

приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных 

режимах и при мытье ручным способом за предварительным замачиванием 

посуды в дезинфицирующем растворе по вирусному режиму согласно 

инструкции; 

14.8. обеспечить использование средств индивидуальной защиты 

(маски и перчатки) персоналом пищеблоков, обслуживающим персоналом, 

необходимым запасом средств индивидуальной защиты; 

14.9. обеспечить соблюдение графика проведения текущих уборок с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

14.10. обеспечить проведение генеральной уборки с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму не реже одного раза в 

неделю. 

14.11.  организовать обучение и обеспечить соблюдение сотрудниками 

и обучающимися правил личной гигиены, мер личной профилактики гриппа, 

респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции, 

рекомендаций медицинских работников по минимизации рисков 

распространения данных инфекционных заболеваний; 

14.12. своевременно информировать орган, уполномоченный 

осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, о каждом случае инфекционной болезни или 

подозрении на инфекционную болезнь, в том числе коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), с направлением информации о контактных лицах с 

целью организации противоэпидемических мероприятий (в течение 2 часов 

сообщить по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или 

по каналам электронной связи); 

14.13. обеспечить неукоснительное исполнение 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)». 

15. Дежурным администраторам обеспечить ежедневный 

мониторинг состояния здоровья и посещаемости обучающихся и 

сотрудников организации. При появлении признаков заболевания, в том 

числе повышении температуры тела, обеспечить немедленную изоляцию 

обучающихся, отстранение от работы сотрудников. 
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16. Осуществлять допуск в организацию обучающихся и сотрудников, 

перенесших заболевание, при наличии медицинского заключения (справка, 

лист нетрудоспособности) о допуске к работе в ОО. 

17. Заместителю директора Макаровой А.В. обеспечить прием на 

работу сотрудников, вакцинированных против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), за исключением сотрудников, имеющих 

противопоказания к профилактической прививке против новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с инструкцией к препаратам и по 

заключению врача. 

18. Ведущему секретарю Дылдиной Е.В. ознакомить с настоящим 

приказом всех привлекаемых работников путем направления его по 

телекоммуникационным каналам связи через рассылку по электронной 

почте. Датой ознакомления считается день отправки приказа работнику. 

 

 

Е.Ю. Кычева 
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