
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. СОКОЛ 

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

     от  « 16» августа 2022 года    № 112-ОД 

Об организованном начале 2022-2023 учебного года 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», годовым календарным графиком МБОУ 

СОШ с. Сокол на 2022-2023 учебный год, с целью организованного начала 2022 – 

2023  учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить дату начала 2022-2023 учебного года - 01 сентября 2022 г. 

2. Организовать режим учебного процесса: 

- по  5-дневной учебной недели, для учащихся 1-5-х классов; 

- по 6-дневной учебной недели, для учащихся 6-11-х классов. 

3. Организовать 01.09.2022 г. в 10.00 час  торжественную линейку, 

посвященную Дню знаний для учащихся 1-11 классов.  

4. Диспетчеру образовательного учреждения Галиаскаровой Галине 

Сергеевне составить и представить на утверждение директору расписание урочной 

деятельности до 27.08.2022 г.  

5. Заместителю директора по УР Перепелкиной Татьяне Владиславовне 

составить и представить на утверждение директору:  

- расписание звонков на 2022-2023 учебный год; 

- годовой календарный график; 

- учебный план; 

- план деятельности педагогического коллектива; 

- расписание факультативных занятий; 

- рабочие программы по учебным предметам. 

6. Заместителю директора по ВР Милютиной Светлане Анатольевне 

составить и представить на утверждение директору: 

- расписание внеурочной деятельности и образовательной деятельности по 

дополнительным программам; 

- график дежурства по школе учителей и учащихся. 

7. Педагогу-библиотекарю Дмитриевой Гульцие Равильевне составить и 

представить на утверждение директору план работы школьной библиотеки до 

29.08.2022 г. 

8. Заместителю директора по АХЧ Бурдаковой Елене Евгеньевне: 

- организовать проведение генеральной уборки школы и корпуса №2 

(мастерские); 

-обеспечить дезинфекционный режим (наличие антисептических средств для 

обработки рук, использование рециркуляторов); 

-обеспечить наличие мыла, одноразовых полотенец, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах;  

- соблюдать требования электробезопасности, норм охраны труда в 

кабинетах, оснащенных компьютерами и интерактивным оборудованием.  

- выполнить все мероприятия, направленные на обеспечение 



антитеррористической защищенности. 

 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ с. Сокол                              И Э Ран 

 

 С приказом ознакомлены: 

_______________ Перепелкина Т.В. 

_______________ Милютина С.А. 

_______________ Бурдакова Е.Е. 

_______________ Галиаскарова Г.С. 

_______________ Дмитриева Г.Р. 
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