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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа 

Октябрьского муниципального округа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29 августа 2022 г. с. Покровка № 87- О 

 

 

Об организованном начале 2022-2023 учебного года 

 

 В соответствии с приказом муниципального казенного учреждения 

"Управление образования" Октябрьского муниципального округа от  29.08.2022 г. 

№ 159-О  «Об организованном начале 2022-2023 учебного года в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы ", в целях 

организованного начала учебного года, направленного на обеспечение прав 

граждан на образование, сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитания 

патриотизма и гражданственности детей, сохранения преемственности поколений, 

в целях своевременной и качественной подготовки школы   к  2022-2023 учебному 

году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Обеспечить 01.09.2022 года проведение мероприятий в соответствии с 

требованиями проведения массовых мероприятий, совместно с органами 

правопорядка согласовать и принять дополнительные меры безопасности в 

образовательных учреждениях на период проведения торжественных линеек, 

посвященных празднику первого звонка. 

1.1. Рассмотреть  рекомендации Министерства образования Приморского края и 

установить следующие сроки и продолжительности каникул: 

Осенние каникулы – 29.10.2022 – 06.11.2022 (9 дней) 

Зимние каникулы – 31.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней) 

Дополнительные зимние каникулы для 1-ых классов – 04.02.2023 – 12.02.2023 (9 

дней) 
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Весенние каникулы – 18.03.2023 – 26.03.2023 (9 дней) 

1.2. Провести августовские педагогические советы и рассмотреть вопросы о 

внесении изменений в основную общеобразовательную программу основного 

общего образования, обсудить и  принять основную общеобразовательную 

программу среднего общего образования. 

1.3. Организовать работу по составлению и корректировке рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы.  

1.4. Разместить утвержденный календарный график образовательной 

организации на официальном сайте организации в срок до 31 августа 2022 года. 

1.5.  Утвердить новые рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы до 01.09.2022 года.  

1.6. Организовать работу  образовательных учреждений в штатном режиме в 

условиях пятидневной учебной недели с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения  

распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

1.7. Провести   мероприятия разъяснительного характера для всех участников 

образовательного процесса (персонал, родители (законные представители), 

обучающиеся): 

- о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 

распространения  новой  коронавирусной инфекции (COVID-19); 

  1.8. Провести 1 сентября 2022 года торжественные мероприятия, посвященные 

началу учебного года, по классам или параллелям на открытом воздухе.  

1.9. Назначить приказом лиц, ответственных за жизнь и здоровье обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций, включить в обязанности лиц, 

осуществляющих охрану и безопасность учреждений, ежедневный обход и 

проверку помещений (в том числе подвальных, чердачных, подсобных) на предмет 

обнаружения посторонних предметов, с ведением соответствующих журналов. 

1.10. Провести внеочередные инструктажи с педагогическими работниками, с 

обучающимися (воспитанниками) по соблюдению санитарных правил 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 молодёжи в условиях распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19), о правилах поведения и мерах 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

1.11 Организовать проверку действий персонала образовательных организаций 

по реализации внутриобъектных режимных мер, по проведению ежедневных 

«утренних фильтров» при входе в здание  с обязательной бесконтактной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 

заболеваний,  использовать все входы в здание (по возможности) в целях  

недопущения скопления обучающихся при входе. 

1.12.  Совместно с органами правопорядка согласовать и принять 

дополнительные меры безопасности в образовательной организации на период 

проведения торжественных мероприятий.  

1.13. Активизировать работу, направленную на обеспечение безопасной 

жизнедеятельности учреждений: 

- организовать отработку у персонала умений и навыков по предотвращению 

возгораний и действий в случае возникновения пожароопасных ситуаций, по 

предупреждению террористических актов и обеспечению комплексной 

безопасности  образовательных учреждений; 

- усилить практическую направленность обучения действиям в экстремальных 

ситуациях; 

- организовать проведение мероприятий, направленных на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности и развитие Всероссийского детско-

юношеского движения «Школа безопасности» и «Юный пожарный»; 

- организовать посещение подразделений пожарной охраны с практической 

демонстрацией способов тушения пожара, а так же способов защиты от различных 

видов чрезвычайных ситуаций; 

- организовать на уроках по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

практическую отработку учениками навыков использования первичных средств 

пожаротушения  (огнетушитель, кошма, песок и др.), а также использования 

источников внутреннего пожаротушения (пожарных кранов); 

- продолжить работу по оборудованию и оформлению стендов «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и уголков пожарной безопасности; 
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- провести дополнительные занятия с сотрудниками учреждений по изучению 

требований пожарной безопасности, правилам действий в случае пожара с 

практической отработкой знаний и навыков по эвакуации людей в случае пожара 

совместно с подразделениями государственной противопожарной службы; 

1.14. Разработать и предоставить план проведения практических тренировок по 

пожарной и антитеррористической безопасности на 2022-2023 учебный год, до 

09.09. 2022 года.  

1.15. Провести учет несовершеннолетних, подлежащих обучению, на 

закрепленных за образовательными учреждениями территориях с целью выявления 

детей школьного возраста, не приступивших к занятиям до 01.09.2022 года. 

1.16. Организовать проведение акции «Помоги собраться в школу» в срок с 

25.08. по 25.09.2022 года. 

1.17. Организовать проведение месячника по безопасности дорожного движения  

«Внимание на дорогу»  с 05.09. по 11.10. 2022 года; 

1.18. Обеспечить  подвоз учащихся  к образовательным учреждениям 

закрепленными школьными автобусами с соблюдением всех санитарно- 

эпидемиологических требований. 

1.19. Провести мероприятия, направленные на организацию безопасного 

подвоза, в том числе плановый медосмотр и  внеплановые инструктажи водителей, 

обеспечивающих подвоз учащихся. 

2.   Заместителям директора по УВР (Грузлевой Н.В., Колокольцевой А.А.): 

2.1. С 02 сентября 2022 года установить ежедневный контроль за 

посещаемостью обучающихся, взять под особый контроль посещаемость 

обучающихся из семей, состоящих на учёте как находящиеся в социально 

опасном положении. 

2.2. Предоставлять еженедельно в управление образования информацию о 

количестве обучающихся, не посещающих учебное заведение, с 

указанием причин непосещения.  

2.3. В срок до 31 августа 2022 года организовать и провести августовский 

педагогический совет. 

2.4. В срок до 01 сентября 2022 г. составить списки приезжих детей и   

           подать механику гаража (Ярошенко С.А.). 
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